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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

TV-ПРОГРАММА

Жители Королева, 12 лишились парковки из-за затянувшегося ремонта газопровода (стр. 7)
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ВЛАДИСЛАВВЛАДИСЛАВ
ШАПША  

РАССКАЗАЛ, НА ЧТО 
ОБНИНСК ПОТРАТИТ ПОЧТИ 

7 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
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Как выяснили сотрудники 

правопорядка, с мая по июнь 

этого года обнинец прописал 

в своей квартире несколько 

мигрантов. Однако сотрудники 

отдела по вопросам миграции 

заподозрили, что постановка 

на учет была фиктивной. Чтобы 

выяснить это наверняка, по адресу 

предполагаемой «резиновой кварти-

ры» полицейские провели проверку 

и установили, что мужчина по факту 

действительно не предоставлял свою 

жилплощадь для проживания – это 

подтвердили в том числе соседи.

В результате по данному факту 

возбуждено уголовное дело. Обни-

нец подозревается в совершении 

36 эпизодов фиктивной постановки 

на учет иностранцев. Кстати, ранее 

этот гражданин уже привлекался к 

уголовной ответственности.

Не так давно в Обнинске заработал так 
называемый электронный референдум – 
портал «Активный гражданин», и сейчас 
на нем запущено новое голосование.

Горожанам предлагается ответить на вопрос: 

где в этом году лучше всего будет смотреться 

новогодний световой фонтан?

Выбрать можно из трех предложенных вари-

антов или предложить свой. Отдать свой голос в 

онлайн-опросе можно на платформе «Активный 

гражданин - Обнинск».

Прием пройдет 26 ноября, однако для того – чтобы на 

него попасть, необходимо предварительно записаться по 

телефону: 8(484)39-335-21 с 9:00 до 16:00 с понедельника по 

пятницу. С 13:00 до 14:00 – обеденный перерыв.

Жителям Обнинска, которые зарегистрируются и придут 

на прием, при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность.

В редакцию нашего портала обратилась жительница города 
Елена Юрьевна, которая попросила через СМИ передать 
большую благодарность двум молодым жителям Обнинска – 
парню и девушке лет 20.

ДЕСЯТЬ НОВЫХ ДЕСЯТЬ НОВЫХ 
СВЕТИЛЬНИКОВСВЕТИЛЬНИКОВ

УСТАНОВЯТ В ПРОЕЗДЕ УСТАНОВЯТ В ПРОЕЗДЕ 
НА ГУРЬЯНОВАНА ГУРЬЯНОВА

Как сообщают в администрации 
города, в данный момент специалисты 
ведут строительство наружного 
освещения внутриквартального 
проезда от проспекта Ленина, 118 
в сторону улицы Гурьянова.

В мэрии обещают, что здесь будет установлено 

порядка 10 новых светильников на железо-

бетонных опорах и еще восемь торшеров.

Напомним, что в конце прошлой недели 

часть светильников уже включили. А вот 

окончательно завершить все необходимые 

работы планируют уже через несколько дней.

НОВГОРОДЕЦ 
СЯДЕТ НА 14 ЛЕТ 

В ТЮРЬМУ ЗА ПОПЫТКУ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НАРКОТИКОВ 
В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ

На днях был вынесен приговор 
23-летнему жителю Великого Новгорода, 
который признан виновным в трех 

эпизодах покушения на сбыт наркотиков 
по предварительному сговору в особо 

крупном размере.

В прошлом году мужчина получил для 

дальнейшего сбыта свыше 19 килограммов 

наркотического средства химического проис-

хождения. После этого он спрятал наркотики 

в трех тайниках в лесу возле федеральной 

дороги на территории Жуковского района.

Однако в ходе оперативных мероприятий 

«закладки» были обнаружены и изъяты из 

незаконного оборота сотрудниками ГУ МВД 

России по Подмосковью. Отпираться было 

бессмысленно, и подсудимый полностью 

признал свою вину.

Суд, с учетом мнения государственного 

обвинителя, приговорил мужчину к 14 годам 

тюрьмы с отбыванием наказания в исправи-

тельной колонии строгого режима.

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ АНОНС НЕДЕЛИАНОНС НЕДЕЛИ
Уполномоченный 

по правам ребенка в 
Калужской области 
Ольга КОРОБОВА 
проведет личный 
прием граждан 
в общественной 

приемной 
губернатора в 

Обнинске 
(проспект Ленина, 

дом № 129, 
кабинет 306).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА ПО ПРАВАМ РЕБЕНКА 

ПРИМЕТ ЖИТЕЛЕЙ ПРИМЕТ ЖИТЕЛЕЙ 
НАУКОГРАДА 26 НОЯБРЯНАУКОГРАДА 26 НОЯБРЯ

ОПРОС НЕДЕЛИ

НА САЙТЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» НА САЙТЕ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН» 
ЗАПУСТИЛИ НОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕЗАПУСТИЛИ НОВОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

Как отмечают в мэрии, фонтан будет установлен 

именно там, где его захотят увидеть большинство 

участников опроса. Голосование продлится до 25 

ноября включительно.

«Активный Гражданин» – это платформа от-

крытых референдумов в электронной форме. 

Опросы жителей наукограда по актуальным 

вопросам городского развития будут теперь про-

водиться именно там. Авторизация на платформе 

«Активный гражданин Обнинск» происходит 

с помощью единой системы идентификации и 

аутентификации (ЕСИА).

Нужно кликнуть на «Вход/Регистрация» и 

ввести мобильный телефон, почту или СНИЛС, в 

зависимости от того, как вы зарегистрированы на 

портале госуслуг. Система произведет проверку 

учетной записи ЕСИА и авторизует пользователя 

в системе «Активный гражданин».

ПОСТУПОК НЕДЕЛИ

ЖЕНЩИНА ЖЕНЩИНА 
БЛАГОДАРИТ БЛАГОДАРИТ 

НЕИЗВЕСТНУЮ НЕИЗВЕСТНУЮ 
МОЛОДУЮ ПАРУ, МОЛОДУЮ ПАРУ, 

СПАСШУЮ ЕЕ МУЖАСПАСШУЮ ЕЕ МУЖА

К сожалению, имен их она спросить не успела, но 

надеется, что молодые люди узнают себя и примут ее 

искреннюю благодарность за спасение мужа.

В субботу вечером супруг женщины Александр 

Анатольевич возвращался домой после прохождения 

диспансеризации. Когда он уже почти подошел к дому, 

у мужчины случился приступ астмы. В этот момент 

мимо него проходили парень и девушка, которые 

обратили внимание на то, что человеку стало плохо. 

Пара отреагировала моментально: они связались с 

Еленой Юрьевной и сообщили о местонахождении 

ее мужа, после чего она сразу же поспешила к нему. 

В это же время ребята позвонили и в 112.

- Когда я прибежала, скорая уже практически приехала. 
После этого мужа доставили в медучреждение. Я хочу 
сказать этим молодым людям большое спасибо за 
отзывчивость и неравнодушие. Вообще, у нас в городе 
очень много хорошей молодежи, хочется, чтобы все 
были такими же добрыми и милосердными людьми, - 
говорит Елена Юрьевна.

В ГОРОДЕ НАШЛИ ЕЩЕ ОДНУ В ГОРОДЕ НАШЛИ ЕЩЕ ОДНУ 
«РЕЗИНОВУЮ КВАРТИРУ»«РЕЗИНОВУЮ КВАРТИРУ»
Полиция расследует 
уголовное дело по 
факту фиктивной 
постановки на учет 
иностранных граждан –
в своей квартире их 
прописал 33-летний 
местный житель.
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ВЛАСТЬ

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ТАКОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ СКАЧОК?

Еще несколько недель назад депутаты обсуж-

дали проект бюджета на будущий год, и тогда 

фигурировали более ожидаемые цифры – по-

рядка 4,5 миллиардов рублей. Видимо, в мэрии 

до последнего хранили интригу и не разглашали, 

что на протяжении всего прошлого года власти 

предпринимали огромные усилия для того, чтобы 

«выбить» федеральное софинансирование самых 

перспективных городских объектов инфраструктуры. 

По словам Владислава ШАПШИ, для того чтобы 

глобально привести в порядок ряд городских сетей 

и дорог, необходимо было войти в федеральные 

программы. А для этого в свою очередь требова-

лось провести экспертизы и получить проекты по 

ремонту, реконструкции или строительству новых 

объектов, например, улицы Лесной, продолжения 

проспекта Ленина и дорог в районе Заовражья. 

Чтобы добиться выделения средств на обнинские 

нужды из федеральной казны, требовалось участие 

и местного бюджета, так что город в этом вопросе 

проявил инициативу и заявил о готовности софи-

нансирования. Поддержка была получена в лице 

губернатора и правительства области. 

– Проектов набралось достаточно много, – при-
знается мэр. – В следующем году мы построим 
новую школу на 1000 мест, два детских сада – в 
Старом городе и в Солнечной долине. Это хороший 
серьезный задел. 

Также наконец решится вопрос с реконструкцией 

КНС на улице Пирогова и на 

51-м микрорайоне, в радиусе зловонного пора-

жения которого сейчас находятся сразу несколько 

новых жилых комплексов города. Там будет по-

строена новая канализационно-насосная станция. 

Как подчеркнул Владислав Валерьевич, бюджет 

увеличится за счет привлечения средств в рамках 

национальных проектов на инфраструктурные 

объекты. То есть 

это не средства, допустим, 

на повышения зарплат или какие-то социальные 

выплаты, это не те деньги, которые можно, так 

сказать, проесть. Эти финансы будут направлены 

сугубо на создание или ремонт определенных 

объектов инфраструктуры.

ВОДОКАНАЛ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
ПЕРЕДАДУТ «РОСАТОМУ»

В последнее время по-настоящему серьезно 

горожан тревожил лишь один конкретный ком-

мунальный объект – очистные. В связи с этим еще 

несколько месяцев назад город подумывал о том, 

чтобы передать водоканал и теплоснабжение в 

ведение «Росатома», у которого больше финансовых 

возможностей для реконструкции этих сложных 

объектов. Как сейчас обстоят дела с этой идеей?

– Вопросы коммунальной инфраструктуры яв-
ляются очень острыми. Проблемы,  связанные 
с очистными и хозфекальным коллектором, а 
также с необходимостью содержания и ремонта 
сетей теплоснабжения, стоят на первом плане. 
Также мы говорим о потенциальном выводе из экс-
плуатации котельной ФЭИ, которая снабжает 
теплом жителей старой части города. Клубок 
проблем действительно большой и требует ни 
один миллиард рублей, – говорит сити-менеджер. 

И первые «звоночки» появились еще два года 

назад, когда произошла серьезная коммунальная 

авария в районе железнодорожного вокзала. В 

общем, оттягивать решение вопроса с городскими 

сетями дальше нельзя.

– Ремонт и перекладка хозфекального коллектора 
потребуют порядка 1,5 миллиардов рублей – это 
значительные инвестиции, но у города, несмотря 
на то что мы входим во всевозможные программы, 
средств на это нет, – говорит Шапша. – Един-
ственным способом привлечения финансирования 
является или рост тарифов, или поиск инвестора. 
Люди у нас небогатые, и просить их просто так 

взять и вытащить из карманов эти деньги, да 
еще и на фоне постоянного повышения цен, было 
бы неправильным. В этом случае рост городских 
тарифов был бы не на 1-2%, а в разы! Поэтому мы 
предлагаем второй вариант – поиск инвестора 
в виде концессии.

Но даже в этом случае перед властями стоит 

сложная задача. 

– Надо понимать, что концессионер должен быть 
надежным партнером, чтобы в будущем не полу-
чить тех проблем, которые часто возникают 
с приходом людей с жаждой наживы и желанием 
заработать, не вкладывая в инфраструктуру. 
Поэтому это накладывает на нас большую 
ответственность за принятие такого рода 
решений. Когда мы нашли надежного партнера 
в лице «Росатома», для нас это стало очень се-
рьезной заявкой на приход необходимых средств 
со стороны госкорпорации, – добавил Владислав 
Валерьевич.

По его словам, «Росатом» участвует в подобного 

рода концессиях в исключительно атомных горо-

дах, которые входят в сферу его интересов 

для поддержания и раз-

вития коммунальной 

инфраструктуры. 

– Тем не менее этот 
процесс тоже не-
простой, он тре-
бует большой 
организационной 
и юридической 
работы, и мы в 
конечном итоге 
должны опре-
делить – что 
будет являться 
предметом концес-
сии? Потому что речь идет о деньгах на конкретные 
проекты и задачи, которые концессионер должен 
решить в течение определенного времени, – от-
метил градоначальник.

НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ ПОЛНОСТЬЮ 
ЛИКВИДИРУЮТ В МАРТЕ

Некоторые договоренности были достигнуты 

еще весной, тогда же решено было разделить 

теплоснабжение и водоканал – не делать для них 

единого проекта. 

– Теплоснабжение оставляем на вторую очередь, 
потому что оно пока справляется своими силами 
и по степени износа и уязвимости еще позволяет 
нормально функционировать, – считает Шапша. 
– А вот водоканал со своими задачами требует 

быстрого решения проблемы. Поэтому в первую 
очередь займемся им. Как быстро это получится 
сделать – пока нельзя сказать точно, так как 
переговоры еще идут. Концессия, вложив финансы 
в реконструкцию водоканала, должна получать 
деньги в ходе эксплуатации имущества. И мы 
смотрим, чтобы это было выгодно не только 
концессии, но и городу. Чтобы в итоге мы не полу-
чили какую-то неуправляемую систему, которая 
будет неподконтрольна местной власти. И мы 
заинтересованы в том, чтобы жители не полу-
чили никакого ущерба. Поэтому мы подходим к 
решению этого вопроса вдумчиво и не бросаясь 
в омут с головой.

По мнению Владислава Валерьевича, то, что 

Обнинску в принципе удалось заинтересовать 

«Росатом», – это уже хороший результат. Что же 

касается сроков, то изначально старались закрыть 

проблему уже к новому году, но сделать это не 

получается – слишком уж серьезная тема, чтобы 

по ней так оперативно принимать решения. 

К слову, вопрос передачи имущества находится 

на рассмотрении не только администра-

ции – его будут согласовывать 

депутаты и губернатор, также 

проект должен будет пройти 

публичные слушания, так 

что у жителей будет воз-

можность ознакомиться с 

ним подробнее – никаких 

тайных и подковерных 

решений никто принимать 

не будет.  

– Как только будут 
понятны конкретные 

цифры, расчеты и задачи, 
проект представят людям, 

депутатам и правительству Калужской области, 
и только после этого можно будет говорить о 
заключении договора, – уточнил Шапша.

Что касается более скорых мер по поводу непри-

ятных запахов, то на днях директор предприятия 

Иван Пастухов заявил, что к марту проблема с 

очистными будет решена.

Мэр же обрадовал еще больше – «ароматы» 

канализации станут потише, возможно, уже к 

середине декабря. 

– Воздуходувки, которые будут поступать на 
водоканал, появятся не одним скопом в марте, 
а постепенно, первая приедет уже в середине 
декабря. А в марте, когда поступят все, система 
заработает на полную мощность, – подытожил 
Шапша.

Диана КОРШИКОВА 

На днях мэр города Владислав ШАПША 
озвучил размер бюджета города на 2020 
год – он составит рекордные 6,7 
миллиардов рублей! Откуда взялся 
такой невероятный скачок и на 
что город потратит эти деньги, 
мы решили узнать лично у 
Владислава Валерьевича. 
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ИННОВАЦИИ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ

По словам начальника управления обще-
го образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, 
чтобы комплексно подойти к этому вопро-
су, решено было собрать методические 
наработки и инструкторов физической 
культуры всех детских садов города в 
одно профессиональное сообщество. Со-
трудников замотивировали на то, чтобы 
проводить много разных спортивных 
мероприятий.
– Так и родители, и дети будут понимать  

важность физической и двигательной 

активности, чтобы наши дети были 

здоровы, – говорит Татьяна Валерьевна. –

Задача детских садов состоит в том, 

чтобы малыши были здоровы и комму-

никабельны. Чтобы, придя в школу, они 

могли быстро адаптироваться к новым 

условиям и образовательному процессу. В 

этом плане большая ответственность 

и нагрузка падает на преподавателей 

физической культуры, поэтому объ-

единение инструкторов физподготовки 

разработало программу мероприятий 

по вовлечению детей в ЗОЖ. 

За несколько лет существования этой 
программы (авторство которой, кстати, 
принадлежит обнинским педагогам – идея 
не заимствована и является уникальной 
разработкой наукограда) в городе прошло 
множество классных и полезных спортив-
ных игр и соревнований для дошколят.

СПОРТИВНЫЙ ДУХ И ОТЛИЧНАЯ 
ФИЗПОДГОТОВКА

В детском саду № 27 «Золотая рыбка», 
например, провели тематическое занятие 
«Волшебный мяч» для детей подготови-
тельной группы. Вводная часть включала 
в себя различные виды ходьбы и бега с 
мячом в руках. В основной части занятия 
упражнения с мячом выполнялись по 
одному и в парах, что позволило педа-
гогу-инструктору выстроить слаженную 
совместную работу. 

В октябре, например, в «Олимпе» прошли 
соревнования «Юные спортсмены»  среди 
дошкольных образовательных учреждений. 
В соревнованиях приняли участие детские 
сады № 2 «Палех», № 12 «Колосок», детсад 
№ 41 «Альтаир» и «Россиянка». Состязания 
проходили в два этапа. На первом – юные 
спортсмены участвовали в трех эстафетах: 
«челночный бег», «меткий стрелок», «за-
бавные прыгуны». На втором этапе малыши 
показали свои спортивные навыки в эста-
фетах: «ручеек», «ловкие ребята», «полоса 
препятствий». Болельщики-родители тем 
временем дружно поддерживали свои 
команды! 

По мнению организаторов, каждая из 
команд проявила спортивных дух и отлич-
ную физическую подготовку. Победителем 
же стала команда «Альтаира». 

АКВААЭРОБИКА С ДЕТСАДА
Также в этом году прошел большой фе-

стиваль по синхронному плаванию, который 
получил огромную популярность не только 
среди дошколят, но и их мам и пап, которые 
с удовольствием посетили этот спортивный 
праздник. Состоялся он на базе детского 
сада № 9 «Солнечный», где впервые прошли 
соревнования по аквааэробике среди до-
школьных образовательных учреждений. 
Помимо хозяев турнира участие в нем 
приняли дети из садов «Золотая рыбка» и 
«Муравушка». Малыши под музыку показали 
спортивную композицию, подготовили яркие 
и креативные выступления. Это невероятное 
шоу заинтересовало и другие дошкольные 
учреждения, которые решили принять 
участие в фестивале в следующем году.  

Одним из самых масштабных и серьезных 
мероприятий для подрастающего поколения 
стало соревнование «Старт дает гимнасти-
ка». Для его проведения организаторы до-
говорились о предоставлении площадки в 
школе олимпийского резерва по спортивной 
гимнастике Ларисы Латыниной. По словам 
Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, жюри состояло 
из профессиональных судей и педагогов 
самой школы гимнастики. 

ИЗ КОЛЫБЕЛИ– 
В ЗОЖ!

– Дети участвовали в командных сорев-

нованиях, демонстрировали отдельные 

гимнастические упражнения – работу с 

обручем и мячом, – уточнила Татьяна 

Валерьевна. 

«ДЕТИ БУДУТ МЕНЬШЕ СИДЕТЬ 
В ГАДЖЕТАХ»

В прошлом году в соревнованиях 
приняли участие 12 детсадов, турнир 
проходил по пяти номинациям: бег на 20 
метров, вольные упражнения, гибкость, 
прыжок с места, удержание угла в висе. Все 
участники были награждены грамотами 
и памятными значками. 

Главная задача всех этих состязаний, 
по мнению организаторов, – это спо-
собствовать созданию положительных 
эмоций, позитивного отношения детей 
к спортивному мероприятию. Также 
малыши играючи совершенствуют свои 
физические качества: выносливость, 
быстроту и ловкость. У них развивается 
интерес к занятиям спортом, не говоря о 
том, что через организацию командных 
соревнований в дошколятах воспиты-
вают нравственные качества и вообще 
позитивный взгляд на окружающий мир.  

Более того, к соревнованиям привлека-
ются и родители, например, в выходные 
дни для всего семейства проводятся со-
ревнования «Мама, папа, я – спортивная 
семья».  
– Мы уверены, что скоро мы обязательно 

увидим эффективность этих меропри-

ятий для самых маленьких жителей на-

укограда. Надеюсь, что все больше детей 

будут вовлекаться в спорт. Может, они 

и не станут профессиональными спор-

тсменами, но это позволит им привить 

навыки здорового образа жизни. Вполне 

вероятно, что они будут меньше сидеть 

в гаджетах, а может, даже таким обра-

зом мы искореним курение и пьянство, 

если дети с юного возраста приучатся 

двигаться и жить активно, – считает 

Татьяна Волнистова. 
Диана КОРШИКОВА 

КАК ОБНИНСКИМ ДЕТСАДОВЦАМ КАК ОБНИНСКИМ ДЕТСАДОВЦАМ 
ПРИВИВАЮТ ЛЮБОВЬ К СПОРТУ ПРИВИВАЮТ ЛЮБОВЬ К СПОРТУ 

И АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИИ АКТИВНОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ

Три года назад в управлении 
общего образования по инициативе 

руководителей дошкольных 
учреждений города задумались над 
тем – как с самого раннего возраста 
развить у малышей любовь к спорту 
и здоровому образу жизни? Сделать 
так, чтобы с юности дети понимали 

необходимость физических 
нагрузок, чтобы вырасти крепкими 

и здоровыми людьми? 
И кое-что придумали…
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ПРОИЗВОДСТВО 

В ПОДВАЛЕ ЖИЛОГО ДОМА
Жители дома по проспекту Ленина, 99 

сложа руки не сидят, они ведут много-

летнюю борьбу с тем, что они называют 

«промышленным производством, 

находящимся в стоматологической 

поликлинике». 

– Шум и вибрация от этого производ-
ства по замерам СЭС превышают ПДК. 
Есть два предписания об устранении 
нарушений и предостережение от про-
куратуры, –  рассказывает жительница 
дома. – На данный момент ничего не 
сделано из предписаний. Сотрудники 
стоматологии спокойно разгуливают 
по подъездам (имеются выходы в подъ-
езды), как у себя дома, вытаскивают 
огромные мешки с мусором и складывают 
в контейнеры домового мусоропровода 
или оставляют под окнами. Снабжение 
производства зубных протезов также 
осуществляется через жилой подъезд. 
В подвале дома без согласия общего 
собрания собственников расположили 
шумное оборудование. 

ПЕРЕГОВОРЫ 

ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ
Совет дома тоже не бездействует. 

Недавно они вывесили объявление с 

заголовком «Стоматологическая по-

ликлиника разрушает наш дом и наше 

здоровье». Далее перечислены претензии. 

Вскоре прямо на листе объявления 

появились анонимные ответы. Скорее 

всего, это послания от стоматологической 

поликлиники, вряд ли подростки-хулиганы 

решили таким образом позлить жильцов.

«Через негерметичные двери, выходя-

щие в подъезды, проникают зловонные 

запахи и гипсовая пыль!» – пишут воз-

мущенные граждане. 

«Запах в подвале от фекалий ваших! 

Гипсовой пыли нет!» – приписали не-

известные.

«В подвале незаконно размещено 

шумное оборудование», – уверяют 

авторы объявления.

«Городская собственность имеет 

право на подвал тоже. В подвале стоит 

нерабочее оборудование», – отвечают 

оппоненты.

«Мусор со всей поликлиники вы-

брасывается в наши контейнеры и 

вывозится за наши деньги!»

«Ложь!» – возму-

щается анонимный 

оппонент. В принципе, 

коммунальные пла-

тежи, вывоз мусора 

поликлиника, веро-

ятно, оплачивает. В 

противном случае, 

претензии предъ-

явила бы управляющая компания. «КБ 

№ 8 оплачивает вывоз мусора!»

«По закону, только собственники 

могут распоряжаться подвалом и про-

странством в подъездах! Проголосуйте 

в ближайшее время, и мы добьемся 

справедливости!»

«Руководство уплотнило двери и 

приняло меры по шумоизоляции!» – 

успокаивают тайные представители 

стоматологии. 

Конечно, переговоры на объявлении 

выглядят несколько странно, но радует 

то, что на претензии жителей кто-то все 

же ответил, не остался равнодушным, 

не проигнорировал, а постарался объ-

яснить свою позицию и отстоять свою 

точку зрения. 

КОГДА ПРЕКРАТИТСЯ ЗУБО-

ДРОБИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ?
Впрочем, никакие ответы не успо-

коят жильцов дома, пока в их доме 

не прекратится зубодробильная 

вибрация. А упоминание о том, что 

называют нынче шумоизоляцией, 

приводит жильцов в ярость.

– Шумоизоляция? – возмущаются 
жильцы. – Резинка на двери есть, а 
из замочной скважины и запахи, и 
пыль, и шум. 

– А есть документы, которые под-
тверждают превышение по шуму? –
недоверчиво поинтересовались 
мы у представителя Совета дома 
по проспекту Ленина, 99.

ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии № 8 ФМБА России» установлено, 

что «уровень звукового давления в 

октавной полосе со среднегеометри-

ческой частотой 250 Гц составил при 

работающих вентиляционных агрега-

тах стоматологической поликлиники, 

находящейся в пристройке к дому 

пр. Ленина, 99, – 48 дБ при норме не 

более 45 дБ. 

В одной из жилых комнат корректи-

рованные значения виброускорения 

составили 82 дБ при норме до 77 дБ.

Казалось бы, превышение небольшое, 

но это только для тех, кто приходит в 

свою тихую квартирку, где нет и 20 дБ 

вибрации или шума. 

Организации было вынесено ПРЕД-

УПРЕЖДЕНИЕ о том, что недопустимо 

нарушать обязательные требования, и 

предложили принять меры: устранить 

причину повышенной вибрации в 

квартирах 1-го подъезда, обеспечить 

герметичное закрытие дверей и не 

допускать сброс отходов деятельности 

стоматологической поликлиники в не-

установленных местах.

Уведомление об исполнении всех этих 

рекомендаций предложено отправить 

в Межрегиональное управление № 8 

ФМБА России. Но напоминать об этом 

пришлось прокуратуре.

«Установленные нарушения сани-

тарных правил и норм создают угрозу 

узнали, что денег на переезд 

нет? А до того, как разрушали 

работающее предприятие, 

никто об этом не подозревал? 

Впрочем, Бондаренко уже давно 

нет, а вот шум и вибрация в доме 

99 по проспекту Ленина – есть. 

Почему нельзя переселить хотя 

бы самые шумные и проблемные 

кабинеты – непонятно.

Вряд ли многострадальных жиль-

цов успокоит обещание, что рано 

или поздно поликлиника что-нибудь 

предпримет. Однако пока не исполне-

но даже предупреждение о том, что 

маломобильные граждане не могут 

въехать в стоматологическую клинику.

– Те, кто передвигается на косты-
лях и не могут осилить ступеньки, 
ходят через четвертый подъезд, 
– рассказывают жильцы, – а как по-
падают люди на колясках – вообще 
неизвестно.

явила бы управляю
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ИЗБАВЯТСЯ ЛИ ЖИЛЬЦЫ 
ИЗБАВЯТСЯ ЛИ ЖИЛЬЦЫ 

ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА?ОТ ВИБРАЦИИ И ШУМА?
Жители дома по проспекту Ленина, 99 
в последнее время стали возмущаться 
наличием в их здании стоматологической 
поликлиники. Людей можно понять: мало 
найдется желающих жить в квартире, где 
стены вибрируют, пахнет непонятно чем, да 
еще и шум стоит такой, что непривычные 
к нему граждане стараются уйти куда 

подальше и побыстрее. Но что делать тем, 
кому из своего жилья идти некуда, кто 
вынужден терпеть эти промышленные 

вибрации с утра до вечера?

Пришлось заплатить. Деньги, конечно, 
небольшие, но потом добавилась опла-
та за наркоз – 400 рублей. Мне сказали, 
что бесплатно только новокаин мне 
положен. Сомневаюсь, конечно, что 
это так. Но согласилась. Бесплатное 
удаление зуба обошлось в 600 рублей. 
И если бы не было осложнений, я бы об 
этом и не вспомнила. Но сегодня пят-
ница, у меня болит челюсть, принимаю 
обезболивающие, хожу на перевязки, из 
кресла стоматолога встаю вся изму-
ченная от боли. Вот такие перевязки. 
И зачем я пошла к бесплатному врачу? 

Однако вряд ли жильцов дома 

тревожат крики граждан. Основной 

шум и вибрацию производят вполне 

определенные кабинеты. Может, есть 

смысл переселить хотя бы те, которые 

доставляют наибольшее неудобство 

многострадальным гражданам, изму-

ченным шумом.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 

ПРЕДЛАГАЕТ ОШТРАФОВАТЬ
Неоднократно комментировали про-

блему превышения санитарных норм по 

шуму в Управлении Роспотребнадзора 

по Калужской области: «Повышенный 

уровень звука, воздействующий на че-

ловека, не только неприятен для слуха, 

но может привести к серьезным физио-

логическим нарушениям в организме.

В структуре от всех обращений граждан 

на различные физические факторы 

наибольший удельный вес составляют 

жалобы на шум – более 60%.

За 9 месяцев 2019 года в Управление 

Роспотребнадзора по Калужской об-

ласти поступило 96 жалоб от граждан 

на негативное воздействие шума, что 

составляет 62,7% от всех обращений 

на воздействие физических факторов.

По фактам выявленных нарушений 

специалистами Управления Роспо-

требнадзора по Калужской области 

возбуждено 40 административных 

дел, применены штрафные санкции 

в отношении ответственных лиц, даны 

предписания по устранению выявленных 

нарушений.

При неблагоприятном воздействии 

физических факторов, в том числе шума, 

граждане могут обратиться в Управление 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Калужской области 

с письменным заявлением по адресу: 

248010, г. Калуга, ул. Чичерина, д. 1а, а 

также в форме электронного сообще-

ния – путем заполнения специальной 

электронной формы на Едином портале 

Роспотребнадзора для подачи обращений 

граждан, которая размещена по адресу: 

http://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/.»

Рената БЕЛИЧ

жизни и здоровью людей, являются 

фактором, препятствующим полно-

ценному отдыху жильцов дома 99 по 

проспекту Ленина», –  отмечает про-

куратура города Обнинска.

Вряд ли к этому можно еще что-то 

добавить. 

ДЛЯ ЧЕГО ДВА ГОДА 
НАЗАД ВЫСЕЛИЛИ 

«ЖЕМЧУГ»?
Проблему жильцов дома 99 по про-

спекту Ленина обещал решить еще 

главврач БОНДАРЕНКО. По неофици-

альным данным, успешное работающее 

предприятие «Жемчуг» выселили именно 

для того, чтобы в освободившиеся по-

мещения поместить кабинеты городской 

стоматологической клиники. 

«Жемчуга» теперь там нет, но и го-

родская стоматология туда до сих пор 

не переселилась. Почему? Неожиданно 

И ЗАЧЕМ Я ПОШЛА 

К БЕСПЛАТНОМУ ВРАЧУ?
Впрочем, и те пациенты, кто пере-

двигаются на своих двоих, тоже не в 

восторге от места расположения сто-

матологической поликлиники.

– 15 лет не ходила к бесплатным 

стоматологам. В понедельник пошла. 

Для начала мне сказали, что нужен 

снимок, – рассказывает пациентка 

Элла Евгеньевна. – Можно его сделать 

бесплатно, но для этого нужно идти в 

поликлинику КБ № 8, а можно перейти 

через дорогу и там за 200 рублей спокой-

но сделать снимок. Бегать с больным 

зубом по городу – вообще не вариант. 

«УРОВЕНЬ ШУМА ПОНИЗИТСЯ В ДЕКАБРЕ»
Заместитель главного врача Александр ЧЕРВЯКОВ:

– Мы подписали договор на закупку оборудования. Все, что устарело, сейчас 
будем менять. Ставим уплотнитель, разъединяем со стеной, вставляем 
изоляцию, меняем компрессора. Ремонтники должны все сделать хорошо. 
Уровень шума значительно понизится. Работы должны быть завершены до 
середины декабря. Я понимаю, что люди хотят, чтобы все было быстро, но 
так не бывает. Тем не менее переезжать стоматология никуда не будет.



МУЖ 30 ЛЕТ СКРЫВАЛ ОТ ЖЕНЫ, МУЖ 30 ЛЕТ СКРЫВАЛ ОТ ЖЕНЫ, 
ЧТО ПРОДАЛ ЕЕ КВАРТИРУ ЧТО ПРОДАЛ ЕЕ КВАРТИРУ 

ДОЧЕРИ ОТ ПЕРВОГО БРАКА

www.pressaobninsk.ruДЕНЬ ЗА ДНЕМ6

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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Наши граждане проверили, поверили и доверили -
филиалы «ВФП» открыты уже в двенадцати крупных 
российских городах. Ежедневно в 09:00 по местному 
времени распахиваются двери офисов,  приветли-
вые менеджеры встречают посетителей, чтобы 
проконсультировать и  профессионально помочь 
каждому -  сделать или пополнить накопления, 
оплатить счета, оформить страховку, пере-
вести деньги, получить ипотеку или кредит.*** 
Кстати, все волнующие вопросы клиент может 
задать не только при личной встрече, но и по 
телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 707-
74 -99. Естественно, что у большинства людей 
одни и те же тревоги и сомненья. Поэтому в этой 
публикации мы решили дать полные ответы на 
самые часто встречающиеся вопросы потенци-
альных клиентов. Итак:

1. Что такое «Ваш Финансовый помощник»? 

И каким именно способом компания помогает 

простым гражданам накапливать деньги? 

«ВФП» - это  финансовый супермаркет, предостав-

ляющий огромный спектр востребованных финан-

совых услуг, в том числе и размещение сбережений, 

в одном месте.  Компания предлагает очень при-

влекательные программы по этому направлению 

от партнера - ПО «Потребительское Общество 

Национального Развития». Если грамотно восполь-

зоваться его сберегательными программами, то 

можно существенно увеличить свой капитал. В 

свою очередь, ПО «ПО-НР»  инвестирует средства 

только в реальные секторы экономики, тем самым 

обеспечивая привлекательные проценты для 

своих пайщиков.

2. В какие именно проекты инвестирует ПО 

«Потребительское Общество Национального 

Развития»?

- Только в реальные, которые каждый клиент 

может «пощупать, потрогать и попробовать». 

Во-первых, проведена полная реконструкция базы 

отдыха «Эльбрус» на Черноморском побережье 

Краснодарского края, где пайщики ПО «ПО-НР» могут 

отдохнуть по привлекательной цене. Во-вторых, 

заключены договоры с крупными поставщиками 

овощей, фруктов и сухофруктов в гипермаркеты 

Москвы. В-третьих и в-четвертых, развивается 

сеть магазинов мясо-молочной продукции со-
вместно с мастерской натуральных продуктов 
«Подворье», предлагающей пайщикам отличные 
фермерские продукты со значительной скидкой, 
по всей стране открываются кооперативные 
рынки и многие другие перспективы. 

3. Как стать пайщиком ПО «ПО-НР» 

и застрахованы ли его риски?

- Для вступления в члены ПО «ПО-НР» необходимо 
уплатить паевый взнос в размере - 100 руб. единов-
ременно, 1000 руб. составляет ежегодный мини-
мальный паевой взнос. При расторжении договора 
последняя сумма  возвращается. Финансовые риски  
ПО «Потребительское Общество Национального 
Развития» застрахованы в Страховой компании 
«Орбита», которая ведет свою деятельность с 

1992 года. СК «Орбита» сегодня - это динамично 
развивающийся страховщик с универсальным 
портфелем услуг. Лицензия ЦБ РФ СИ № 0326 от 
26.02.2018 года дает право на реализацию всех 
самых востребованных видов страхования.

4. Какие конкретно программы сбережений 

работают в «ВФП»?

- Для тех, кто находится уже на заслуженном от-
дыхе, создана и работает программа «Достойная 
пенсия» со ставками 15 % и 16% годовых.  Работа-
ющие граждане могут воспользоваться другими 
программами со ставками от 13,8% годовых.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79

пн-пт: 09:00-21:00, сб-вс: 10:00-18:00

8 (800) 707-74 -99, звонок бесплатный 

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребительское Общество Национального Развития» (далее - ПО «ПО-НР») через сеть офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый помощник» (далее - ООО «ВФП»). Максимальная сумма сбережения 
с учетом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (процентная ставка 13,8% годовых и 14,5% по акции «Увеличь свой доход»); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (процентная ставка 17% годовых), «Максимальный %+» (процентная ставка 17,5% годовых) 
и «Достойная пенсия» (процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сроком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия  Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены один раз в течение срока 
действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50% от суммы Договора по программе «Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные операции 
по программе «Максимальный %» и «Максимальный %+» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгора-
емый %», «Максимальный %», «Достойная пенсия». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Максимальный %+». По программе «Достойная пенсия» предусмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик обязан уведомить 
ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Максимальный %+» и «Достойная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если 
денежные средства находились у Заемщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Достойная пенсия» (сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Максимальный %» и «Максималь-
ный %+». При досрочном расторжении Договора проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заемщика менее 180 дней и по ставке, указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заем-

щика более 180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Предложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. -  ежегодный минимальный паевой взнос  в 
течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО-НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает  ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании Договора оказания услуг заключенного между 

ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Деятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации». Финансовые риски ПО «ПО-НР» застрахованы в 
ООО СК «Орбита», лицензия СИ № 0326 от 26.02.2018 г., договор № ФР-19/4530200-064/03.04.2019 г. Программа партнера ПО «ПО-НР», ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259. ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746. Условия по программам 

сбережений действительны до 31.12.2019 г. **Условия акций действительны до 31.12.2019 г. Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.***Оплата ЖКХ, денежные 
переводы, оплата штрафов ГИБДД, пополнение банковских карт: АО КБ «Юнистрим», лицензия № 3467. Страхование: ООО «Абсолют Страхование», лицензия СЛ № 2496, АО «Тинькофф Страхование», лицензия СЛ № 0191, САО «ВСК», лицензия СИ № 0621, ООО «ВСК-Линия жизни», лицен-

зия СЛ № 3866. Ипотечное кредитование: АО «Банк ДОМ.РФ», лицензия № 2312. Юридическо-правовые программы: ООО «Правовая помощь онлайн», ОГРН 5157746004796, ИНН 7709475663.

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ? У НАС ЕСТЬ ОТВЕТЫ!

Компания «Ваш Финансовый 
помощник» стала популярна в 
нашей стране в рекордные сроки. 
Здесь не только честно помогают 
сохранить личные сбережения, 
но и в разы их увеличить. 

Программа* Ставка Мин. сумма Срок Выплата %

Достойная пенсия 15% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно, капитализация

Достойная пенсия 16% 50 000 руб. 2 года Ежемесячно, капитализация

Несгораемый % 13,8% 10 000 руб. 1 год Ежемесячно

Несгораемый %    
Акция**

14,5% 50 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% 500 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % + 17,5% 500 000 руб. 1 год В конце срока

И вот вам хорошие новости – на очередном 
заседании Законодательного собрания Калуж-
ской области, которое состоится в день сдачи 
этого номера в печать, депутаты рассмотрят 
проект регионального закона «О регулировании 
отдельных правоотношений в сфере ответствен-
ного обращения с домашними животными в 
Калужской области».

Главная задача документа – установить общие 
требования при обращении с животными, их 
защиту от негуманного отношения, страданий 
и гибели, а также недопущение жестокого 
умерщвления хвостатых и в целом укрепление 
нравственности общества и обеспечение без-
опасности граждан.

Как сообщал уполномоченный по правам 
человека в Калужской области Владимир ЗЕЛЬ-
НИКОВ, закон является рамочным - в основном 
он разграничивает полномочия органов власти 
региона в сфере обращения с братьями нашими 
меньшими. Принятие документа потребует раз-
работки ряда подзаконных нормативных актов, 
в части определения порядка организации 
деятельности приютов для животных и норм 
содержания в них в соответствии с методиче-

скими указаниями, которые 

утвердило правительство РФ.

Помимо этого, закон установит 

порядок обращения с бездо-

мными животными и закрепит 

регистрацию, перерегистрацию, 

снятие с учета кошек и собак, 

а также утвердит введенине 

единого реестра питомцев.

По мнению Юрия Ивановича, 

«интересными» являются изменения в части 

содержания и выгула домашних животных. Так, 

например, сейчас запрещено выгуливать собак 

в парках, скверах, во дворах, на пляжах и особо 

охраняемых природных территориях. Теперь это 

положение предлагается исключить. 

Также на сегодняшний день перемещение 

собак до места выгула должно осуществляться 

с поводком и в наморднике (длина поводка - не 

более 1,5 метра). Чтобы другим гражданам было 

комфортно и безопасно, не допускается выгул 

собак без сопровождающего лица и указанных 

атрибутов. Теперь же наличие намордника и 

требование к длине поводка (не более 1,5 метра) 

предлагается исключить. И еще один пункт - пока 

не допускается дрессировка собак в местах, 

специально не оборудованных для этой цели, но 

предложенный законопроект такое требование 

исключает.

В соцсетях пост о странных и нелогичных 

поправках широко обсудила общественность, 

и некоторые нашли нововведения весьма удач-

ными. Сам же Зельников считает, что странность 

документа обусловлена недавно принятым 

федеральным законом о животных. В любом 

случае подробнее этот законопроект обсудят 

депутаты Заксобрания в конце недели. 

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ СОБИРАЮТСЯ 

ПРИНЯТЬ СТРАННЫЙ ЗАКОН ПРИНЯТЬ СТРАННЫЙ ЗАКОН 

О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ?О СОДЕРЖАНИИ ЖИВОТНЫХ?
Недавно мы рассказывали 

о том, что жители 
некоторых дворов в 

Старом городе страдают 
от безответственных 

собаководов, 
выгуливающих 
своих питомцев 
без намордников 
и ошейников.

ОБМАН НЕДЕЛИ

Уполномоченный по правам 
человека в Калужской области 
Юрий ЗЕЛЬНИКОВ регулярно 
проводит приемы граждан на 
территории региона, но до сих 
пор удивляется тому, в какие 
передряги порой попадают 
люди.

Очередная история, которую услышал 

Юрий Иванович на приеме от 80-летней 

бабушки, поражает своей циничностью.

Когда женщине было около 50 лет, она 

второй раз вышла замуж. Позже, в 

1983 году, благодаря ее хлопотам, 

они вместе с мужем получили от 

муниципалитета квартиру. Новый 

супруг посоветовал жене офор-

мить регистрацию (прописку) 

у своей дочери от первого 

брака, мол, на всякий 

пожарный. Легковер-

ная возлюбленная 

согласилась – раз 

глава семейства так 

повелел, значит, 

так и надо сделать. 

Жили они душа в душу, 

только вот благоверный супруг 

в тайне от жены приватизировал эту самую 

квартиру на себя, не сказав любимой женщине 

ни слова.

Прожила пара счастливо вместе в новой 

квартире 32 года. А за несколько дней до смерти 

муж решил покаяться. Мол, извини, дорогая, но 

я эту квартиру приватизировал 20 лет назад, а 

потом продал ее своей дочке 
от первого брака.

Теперь эта самая дочень-
ка рекомендует бабушке 
съехать, так как это ее 

собственность. А бабушке, на 
минуточку, за 80 лет!

Все суды, вплоть до Верховного, уже пройдены, 
и везде пенсионерка получает отказ – согласно 
букве закона, все правильно.

- Поднялась бабушка тяжело, подали ей костыль... 
Вот такие истории. Русские люди, ну почему вы 
так наивны? Будьте бдительны. Советуйтесь 
с юристами вовремя, - предостерег Зельников.
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ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ПРОДОЛЖАЕТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ПРОДОЛЖАЕТ 
РАДОВАТЬ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙРАДОВАТЬ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Жители наукограда любят продукцию обнинского предприятия 
ОАО «Хлебокомбинат». Такой вывод можно сделать, глядя на то, 
как быстро она раскупается. За традиционными белыми батонами 
и черными буханками всегда выстраиваются большие очереди. 
Как говорится, кто успел, тому и повезло. Но многие гурманы 

уже успели оценить и бездрожжевой хлебушек, 
который считается более полезным. 

ПРОИЗВОДСТВО

 О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ
Конечно, мнения, как и вкусы, здесь могут 

разниться. Кто-то хлеб без дрожжей себе не 
представляет, а кто-то, напротив, считает, что 
бездрожжевая выпечка больше соответствует 
здоровому питанию. Специалисты обнинско-
го хлебокомбината не спорят ни с теми, ни с 
другими. А мы побеседовали на данную тему 
с начальником производственно-технологи-
ческой лаборатории ОАО «Хлебокомбинат» 
Татьяной МАЛЬЦЕВОЙ, по мнению которой, 
хлеб, приготовленный на закваске, более 
полезен, потому что в его состав входят кис-
ломолочные бактерии. А они благоприятно 
влияют на микрофлору нашего кишечника и 
повышают иммунитет организма.

Татьяна Алексан-
дровна рассказала о 
следующих видах 
бездрожжевой 
продукции хле-
бокомбината. Это 
хлеба с красивы-
ми названиями: 
«Трапезный», «Лу-
говой», «Добры-
нюшка», «Душистый» 
и изделие «Вита Плюс». 
Все они очень популярны 
в народе, и у каждого есть 
свои постоянные покупатели.

Она также проинформировала, что 
хлеб без добавления дрожжей был не только 
первой пищей человека, но и с давних времен 
являлся средством для профилактики множества 
болезней. В современном мире бездрожжевой 
хлеб очень актуален, а его польза и вред до 
сих пор обсуждаются приверженцами здо-
рового образа жизни. Разумеется, ценность 
для здоровья имеет только правильно испе-
ченное кулинарное изделие. А на обнинском 
хлебокомбинате за этим очень строго следят. 

Специалисты пришли к выводу, что хлеб без 
добавления дрожжей прекрасно усваивается 
организмом, тем самым улучшая процесс пище-
варения. Плотный мякиш стимулирует работу 
кишечника, благодаря чему продукт помогает 

держать тело в тонусе 
и предотвращает набор 

лишнего веса. Польза 
бездрожжевого хлеба об-

условлена содержанием в 
его составе таких компонентов, 

как витамины группы B, ниацин, 
клетчатка, минеральные вещества – 

калий, магний, фосфор и другие.

ПОКУПАТЕЛИ ДОВОЛЬНЫ, 
А ЭТО ГЛАВНОЕ

Как рассказала нам Татьяна Александровна, 
состав бездрожжевой продукции идентичен. 
Помимо того, что в ней нет дрожжей, вся она 
изготовлена из муки, которая смолота из цель-
ного зерна. В хлеб «Душистый» добавляют лен 
и кунжут, а в изделие «Вита Плюс» – лен и суше-
ную морковь. Так что они не только обладают 
превосходным вкусом, но и очень полезны. 

Следует отметить, что бездрожжевые 
изделия обнинского хлебокомбината вы-
глядят очень аппетитными и воздушными. 
Достигается такой эффект с помощью некоторых 

технологических тонкостей подготовки теста 
непосредственно к выпечке. Его около двух 
часов держат в расстойке. И выпекается такая 
продукция дольше – 45 минут.   

– Из-за отсутствия в этом хлебе дрожжей 

у него более плотная структура мякиша и более 

плотная корка, – пояснила Татьяна Мальцева. 

Рассказала она и о работе своей лаборатории, 
специалисты которой не только осуществляют 
контроль процесса производства, но и занима-
ются разработкой рецептур новой продукции.  

– Наша главная цель – обеспечить, чтобы до 

покупателей дошла только самая качественная 

и свежая продукция. Мы тщательно проверяем 

и качество входящего сырья, и следим за про-

цессом изготовления продукции, и исследуем 

готовые изделия, – пояснила Мальцева. 

Как она отметила, современный рынок требует 
от изготовителей хлеба огромной самоотдачи. 
И в планы предприятия входит регулярное 
обновление продукции. Покупатели довольны, 
а это самое главное.  

 Инна ЕМЕЛИНА

В редакцию обратилась жительница Ольга Т., которая пожало-
валась на равнодушие компании АО «Газпром газораспределение 
Обнинск». Дело в том, что несколько месяцев назад в их дворе на-
чалось то самое «перевооружение колодца», и организация даже 
не потрудилась установить баннер с указанием проводимых работ 
и сроков их окончания. О том, почему возле парковки разрыли яму, 
людям пришлось догадываться самим.

– Они сделали проживание в нашем дворе некомфортным. Мало того 
что разрыли парковку, так еще даже не потрудились убрать за со-
бой – с сентября на тротуаре лежат куски взломанного асфальта, 
на газоне – брошенное неисправное оборудование, –рассказывает 
Ольга. – Я опекун ребенка на инвалидности, машина нашей семье 

нужна для сопровождения ребенка к врачам. Но теперь на месте 
парковки лежат две большие бетонные плиты. Стоянка и так 
была небольшая, а сейчас за машино-место вообще приходится 
бороться.

Но возмутила женщину не столько сама ситуация, сколь-
ко ответ «Газпрома», который она назвала «бездушной 
бюрократической отпиской». В нем жительницу просто 
поставили перед фактом, мол, надо провести работы – 
мы их и проводим. И никаких тебе извинений 
за временные неудобства или, 
на худой конец, указания 
окончания работ.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

К счастью, адекватный и вразумительный ответ 
дали в администрации, за что, кстати, Ольга очень 
благодарна отзывчивым обнинским чиновникам.

Итак, по словам специалистов отдела по благо-
устройству и озеленению городских территорий, 
сотрудники МПКХ,  АО «Газпром газораспределение 
Обнинск» и член административной комиссии про-
вели выездное совещание по вопросу невосстанов-
ления благоустройства после проведения работ на 
парковке. Как выяснилось, в данный момент все еще 
продолжается замена гидравлических задвижек, 
проводится конкурс на закупку необходимого обо-
рудования. Однако до 20 декабря компания обещает 

завершить все работы. 
Но, увы, о паре парковочных мест все равно придется 

забыть. Дело в том, что после восстановления дорожного 
покрытия участок в районе прибордюрной зоны будет 
огорожен для предотвращения механического воздей-

ствия на установленный  впоследствии ковер в районе 
газораспределительной подстанции. Единственное, 
на что надеются жители, так это на то, что специалисты 
«Газпрома» при ограждении участка постараются 

сделать его максимально компакт-
ным, дабы не занимать всю 

парковку.
Диана КОРШИКОВА 

С сентября месяца жильцы 
дома на улице Королева, 
12 не могут дождаться, 
когда «Газпром» завершит 
работы по техническому 
перевооружению 
газового колодца в их 
дворе. С тем, что в метре 
от качелей находится 
газораспределительная 
станция, люди смирились 
уже давно, но то, что 
компания вдобавок 
раскурочит еще и их 
парковку, – 
они точно не ожидали. н
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ЖИТЕЛИ КОРОЛЕВА ЛИШИЛИСЬ 
ПАРКОВКИ ИЗ-ЗА ЗАТЯНУВШЕГОСЯ 
РЕМОНТА ГАЗОПРОВОДА
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.
Реклама

.

• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

Реклама. 
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 

8-900-575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

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

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

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

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

Ре
кл
ам
а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

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

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

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

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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

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

1года Полный рабочий 
день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 

00 (строго с10:30 
до 18:00)

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

Реклама.

 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
Тел. 8 -910-915-94-56

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

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

ОРКСЭ И ОДНКНР 
В ШКОЛАХ ОБНИНСКА

– Почти пять лет назад (в сентябре 2012 
года) в школах нашей страны появился 
новый учебный предмет с не очень бла-
гозвучной аббревиатурой ОРКСЭ – «Ос-
новы религиозной культуры и светской 
этики» (4 класс), – рассказывает Марина 
Альфредовна РУСЕЦКАЯ, руководитель 
городского методического объединения 
учителей духовно-нравственного об-
разования и воспитания, заместитель 
директора по внеурочной деятельности 
НОУ СОШ «ЧаШа». – А через два года был 
введен еще один – ОДНКНР («Основы 
духовно-нравственной культуры на-
родов России», 5 класс). 

Хотя наименования и предметные об-

ласти новых учебных предметов разные, 

их связывает единый целевой компонент. 

Названия этих обязательных предметов 

не привлекают внимание, их содержание 

с опорой на воспитание в современном 

обществе не особо популярно, поэтому 

методическому объединению учителей 

духовно-нравственного образования и 

воспитания Обнинска пришлось думать: 

как заинтересовать семьи обучающихся 

этими предметами.

СВЕТСКАЯ ЭТИКА ИЛИ 
ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА?

Сегодня каждый родитель сам дает 

ответ на вопрос о том, нужны ли школь-

никам знания о религии. Во многих 

школах Обнинска по-прежнему выби-

рают курс «Светской этики». Это выбор 

учителей и родителей, но все больше 

появляется классов, где преподают 

именно «Основы православной куль-

туры» (учебный модуль комплексного 

курса «Основы религиозных культур и 

светской этики») – ОПК. 

О том, какая работа ведется в этом 

направлении, нам рассказала директор 

Обнинского Технического лицея Ирина 

Александровна СТРОЕВА. Именно это 

образовательное учреждение стало 

площадкой для орга-

низации Духовного 

центра.

– Хочется расширить 

для наших детей воз-

можность быть при-

общенными к русской 

культуре, – говорит 

Ирина Александровна. 

– С 2010 года много времени прошло. 

Курс «Основы религиозных культур 

и светской этики» стал 

обязательным для всех школ, 

но он делится на несколько 

направлений. Направление 

выбирают дети и родители. 

Сначала мы в лицее выбирали 

«Основы мировых религиозных 

культур». Он охватывает 

все население нашей страны, 

которая формировалась как 

много концессионное обще-

ство. Но потом пришли к 

необходимости изучения основ 

православия, в том числе для 

приобщения учеников к этике 

и духовности. Родители с 

нами согласились, что этот предмет 

помогает лучше усваивать историю, 

музыку.

ВСЕ РЕШАЮТ КАДРЫ
– Кадры решают все! – уверена Ирина 

Александровна. – Можно дать человеку 

знания, но, если нет внутреннего пони-

мания, вряд ли он сможет продуктивно 

преподавать духовную культуру.

В техлицее такие люди есть. Елена 

Николаевна ГЛАЗОВА приехала в Обнинск 

из Калуги и стала вести курс «Основы 

православной культуры». В этом году 

она стала членом областного коорди-

национного совета от города Обнинска. 

Елена Николаевна – учитель биологии, 

отличник образования. Она обладает 

опытом и знаниями, чтобы понять, что 

нужно для воспитания ребенка, что 

поможет маленькому человеку обрести 

силу и опору. 

Конечно, духовную семинарию 

школьные учителя не заканчивают, и без 

специалистов в области православия 

бывает сложно осветить некоторые 

вопросы. Но эту помощь оказывают 

служители церкви. Сегодня основы 

православной культуры преподают в 

школе № 1, в «ЧаШе», в «Державе» и в 

Техническом лицее.

В общем, люди, готовые преподавать 

основы православия, в обнинских школах 

есть, дело оставалось за родителями. 

– Зачастую дети более открыты 
к духовным знаниям, чем их родители, – 
уверена начальник отдела образования 
Татьяна Валерьевна ВОЛНИСТОВА.

«КТО НАМ 
ПОДСКАЗЫВАЕТ…?»

В техническом лицее Елена Глазова 

приходила на родительские собрания и 

подробно рассказывала о том, для чего 

необходим новый предмет, отвечала 

на вопросы. 

– В двух четвертых классах сто процен-
тов родителей выбрали эту программу, –
рассказывает Елена Николаевна. – Се-
годня 54 школьника по ней работают. 

Работа ведется по учебникам Лидии 

Леонидовны Шевченко. Уроки пред-

ставляют из себя не просто лекции. Дети 

слушают музыку, рисуют и работают с 

литературными текстами. Например, 

один из уроков начинается «Временами 

года» Чайковского, а продолжается 

обсуждением нравственных ценностей. 

– Кто нам подсказывает, что мы 
что-то неправильно делаем? –
спрашивает учитель и рассказывает о 

совести, радости от совер-
шения хороших поступков, 
о чувстве справедливости. 
И эти знания очень нужны 
современным школьникам.

ЧТО ЗАПОМНЯТ 
ДЕТИ

1 октября на базе МБОУ 

«СОШ Технический лицей 

города Обнинска» открыт 

Центр духовно-нравственно-

го воспитания имени святых 

равноапостольных Кирилла 

и Мефодия (ЦДНВ). Откры-

тие Центра согласовали с 

Духовно-просветительским 

Центром «Вера. Надежда. Лю-

бовь», положение подписано 

настоятелем протоиреем 

Сергеем Вишняковым.

Открытие приобщили к 

празднику. Дети рассказа-

ли о том, что такое вера, 

надежда, любовь. Не 

имена, а понятия.

Педагоги центра 

готовы общаться со 

всеми, приглашают 

учителей, ведущих этот 

курс. Создан координа-

ционный совет, в кото-

ром принимают участие 

завучи, организаторы, 

руководитель метод объ-

единения, библиотекарь, 

родители и ученики.

В программе – про-

ведение культурных 

мероприятий, поездок, 

просмотр и обсуждение 

кинофильмов. В плане работы выставки, 

поделки, мастер - классы. 

– Дети запоминают не только то 
что интересно, но и то, в чем они 
принимали участие, – объясняет 
Ирина Александровна. – Они бережно 
относятся к сделанному своими 
руками. 

В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
Современные родители уже по-

нимают, что невозможно изучение 

и понимание русской литературы, 

музыки, культуры без знания основ 

православной религии. Как изучать 

отечественную историю и ответить на 

вопросы: в чем смысл жизни? что такое 

истина? какой поступок правильный, а 

какой нет? Родителям бывает некогда 

даже про таблицу умножения поговорить, 

а ребенок должен получить ответы на 

самые важные вопросы в его жизни. 

– Мы живем на калужской земле, она богата 
своими традициями, и их нужно знать, – 
говорит Ирина Строева. – Очень хорошие 
традиции – поступать в соответствии 
с определенными нравственными 
нормами, учить детей состраданию, 
уважению к старшим. Раньше было 
коммунистическое воспитание, кодекс 
коммуниста. Современному ребенку тоже 
нужно получить понятие о добре и зле. 
В обществе не хватает этого. 

РОДИТЕЛИ ПОТРЕБОВАЛИ 
ПРЕПОДАВАТЬ 
«ЗАКОН БОЖИЙ»

В школе № 1 в этом учебном году был 

открыт первый класс православной 

направленности, где реализуется про-

грамма дополнительного образования по 

углубленному изучению православной 

культуры. Родители сами попросили 

открыть такой класс. 

– В классе 13 человек, – рассказывает 
директор школы Галина Владимировна 
ПОЛЯКОВА. – Есть и закон божий. Ведет 
его отец Дмитрий, приходит в школу раз 
в неделю и ведет занятия. В четвертых 
классах 100% родителей выбрали «осно-
вы православной культуры». Светскую 
этику мы не преподаем, учим детей 
культуре через православие. 

СЕМЕЙНЫЕ КОНКУРСЫ 
В ДЕЛЕ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

В увлекательное занятие превратили 

приобщение к православной культуре в 

Городском методическом объединении 

учителей духовно-нравственного обра-

зования и воспитания под руководством 

Марины Русецкой. 

– Несколько лет мы проводим город-
ские конкурсы проектов с акцентом 
на семейные проекты, – рассказывает 
Марина Альфредовна, – совместная 
подготовка по воплощению какой-то 
задуманной идеи не только заставляет 
знакомиться с новыми школьными кур-
сами, но и помогает делу воспитания, 
сближает членов семьи.

БУРЯТСКИЙ ПОНИ НА ЗАЩИТЕ 
ПРОЕКТА ШКОЛЫ «ЧАША»

Первый муниципальный конкурс 

проектов ОРКСЭ был проведен в апреле 

2014 года, и члены жюри увидели 19 

проектных работ: мини-спектакль – 

клоунада «Леля и Боля» (МБОУ «СОШ № 

9», руководитель Агудалин С.Н.), 

– На защиту проекта «Народы России» 
школы «ЧаШа» был даже доставлен пони –
представитель бурятской породы, –
вспоминает Марина Альфредовна. – Об-
судив итоги, мы решили – продолжаем 
и будем просить участников больше 
внимания уделять нашему краю!

Мы договорились встретиться через 

год, но не дотерпели. Уже осенью 2014 

года провели новый конкурс творче-

ских работ «Мир без сквернословий: 

мой рецепт». 

СПОНСОРЫ ПОДДЕРЖАТЬ 
ИНИЦИАТИВУ ПЕДАГОГОВ 
НЕ ТОРОПЯТСЯ

Второй весенний муниципальный кон-

курс проектов ОРКСЭ был богаче своего 

предшественника: проектов почти в два 

раза больше, формы разнообразней, 

внимание к краеведческому материалу 

заметнее. 34 творческих проекта были 

представлены обучающимися 3-6 клас-

сов из девяти ОУ. Конкурс проводился 

еще тогда по трем номинациям: «Моё 

отношение к миру», «Моё отношение 

к Родине», «Моё отношение к людям».

С тех пор проведение таких конкурсов 

стало традицией. Осенью 2015 года 

состоялся второй городской конкурс 

творческих работ нравственной тематики 

(так стали называть осенний конкурс). 

В год литературы его посвятили книге 

«Юности честное зерцало», написанной 

в 1717 г. Ребятам было предложено 

прочитать строки из книги и подумать 

над ними. Много работ было посвящено 

самой книге: мини-спектакли, видео, 

презентации, стихи

Были конкурсы на тему экологии и «Я 

расскажу вам о кино». Для детей, роди-

телей и педагогической общественности 

города эти конкурсы – очень важная 

история. А вот спонсоры поддержать 

инициативу педагогов не торопятся, 

поэтому грамоты и памятные сувени-

ры педагоги-энтузиасты приобретают 

сами. Но это проблема спонсоров, все 

участники конкурсов получают гораздо 

больше, чем что-то материальное: они 

приобщаются к великой русской культуре 

и учатся созиданию в семье и школе.

– Образованность – это не только 
знания, но и духовность, – считает 
Ирина Строева.

Рената БЕЛИЧ

Нужно ли современному 
российскому ребенку знать 
основы православной культуры? 
Девять лет назад обнинские 
родители дружно отвечали: 
«Нет!» и отказывались от 
уроков, где их детей обещали 
познакомить с основами 
православия. Преподавание 
этого предмета было 
отложено на несколько лет. Но 
сегодня отношение обнинских 
родителей к воспитанию детей 
начинает меняться, и учителя 
наукограда с радостью готовы 
обогатить внутренний мир 
ребенка духовными знаниями.

ИРИНА СТРОЕВА:
«ОБРАЗОВАННОСТЬ – «ОБРАЗОВАННОСТЬ – 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, 
НО И ДУХОВНОСТЬ»НО И ДУХОВНОСТЬ»

ли 

в

м

п

ур
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НИКА-ТВ
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
15.35 Откровенно о важном 12+
16.05 Неизвестная Италия 12+
16.45, 18.45 КЛЁН ТВ 12+
17.00 Приходские хроники 0+
17.15, 18.00 Интересно 16+
17.45 Точка зрения 12+
18.15 Территория закона 16+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 16+
22.50 Зверская работа 12+
00.00 «СМАЙЛИК» 16+
01.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.15 «ДЕВУШКИ ИЗ АНЗАК» 16+
04.15 Новости СФ 12+
04.55 «Ток-шоу» 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

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

ДВАЖДЫ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1

05.00,  09.25 «Утро России».
09.00 ,  11. 0 0,  14 . 0 0,  2 0 . 0 0 

«Вес ти».
09.55  «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15  «В ечер с В ла димир ом 

Соловьевым» 12+
02.00  « ЛИЧНОЕ ДЕ ЛО » 16+
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ С ЛЕДАМ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 04.05 «Ералаш».
08.10 «МАТЧ СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ 

ПОГОДУ» 16+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Сергей Перегудов» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 16+
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Мужчины Елены Прокловой» 

16+
01.45 «Дворцовый переворот-

1964» 12+
02.30 «Рыцари советского кино» 12+

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

СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня».

1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+
00.30  «Мы и наука. Наука и 

мы» 12+
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
03.15 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19. 3 0,  2 3.4 0  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35 «Передвижники. Василий 

Максимов».
08.00 Легенды мирового кино.
08.30, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+

22.05 «ЭРАГОН» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
04.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 Ералаш 6+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «ШЕФ 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.30 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 03.20 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.55 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.25 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.50 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.35 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ» 12+
03.20 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
04.50 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

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

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 
16+

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ОВЕРДРАЙВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 16+
02.30 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Утомленные с лавой» 16+
07.00,  08.55, 11.00, 13.35, 15.4 0, 

18.0 0, 21.20 Новос ти.
07.05,  11.05, 15.45, 18.05, 23.20 

Все на Мат ч!
09.00,  11.35, 13.4 0 Ф у т бол.
16.15  П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 

бокс 16+
18.30  Баскетбол.
21.30  «На гол с тарше» 12+
22.00  Тота льный фу т бол.
23.00 «Так тика чемпионов» 12+
00.00  « Дерби мозгов » 16+
00.40 ,  0 4 . 2 0  С м е ш а н н ы е 

е диноборс тв а 16+
02.15  «БОЕЦ » 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Бон Аппетит! 12+
06.25 В натуре 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
09.55 Коуч в музее 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.35 Мировой рынок 12+
16.20 «Специальный репортаж» 12+
16.45 Новости Совета Федерации 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Территория закона 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Охотники за сокровищами 16+
00.00 «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
01.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

16+
03.25 Жена 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Право на справедливость» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

12+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
10.35 «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Щербакова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! 

ЗОЖ-грабеж» 16+
23.05, 03.05 «Звезды легкого 

поведения» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Юрий Любимов» 16+
01.45 «Брежнев. Охотничья дипломатия» 

12+
03.55 «Ералаш».

НТВ
05.10, 04.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+

09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история» 12+
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+

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

23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.55, 20.45 «Цивилизации».
08.35, 12.05 Цвет времени.
08.45, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 12+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. 

Смыслы».
13.15 «Яхонтов».
15.10 Новости.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».

16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Человек с бульвара Капуцинов». 

Билли, заряжай!»
00.00 «Неразгаданные тайны грибов».
02.30 «Агатовый каприз императрицы».

СИНВ-CTC

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.45 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.45 «ЭРАГОН» 12+
11.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 

ВЕДЬМ» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
22.10 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
00.20 «ИДАЛЬГО» 12+
04.05 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 «Известия».
05.20 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 16+
08.35, 09.25 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 16+
13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости.

04.15 «Гамбургский счет» 12+
04.40 «Фигура речи» 12+
05.05, 17.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
06.00, 09.15 «Календарь» 12+
06.30, 08.50, 09.55 Мультфильм.
06.50, 09.45, 18.45 «Среда обитания» 12+
07.15 «СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
10.15, 18.05 «За дело!» 12+
11.05 «Мелодии Грузинского кино» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 «Отражение».
15.05, 16.05 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+
00.50, 03.20 «Медосмотр» 12+
01.15 «Культурный обмен» 12+
02.00 «Потерянный рай Николая 

Губенко» 12+
02.50 «Потомки. Великие полководцы. 

Михаил Катуков. Гений танковых 
засад» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» 16+
06.40 «Удачная покупка» 16+
06.50, 07.40 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

07.25, 23.05 «Моя вторая жизнь» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.45, 04.55 «Тест на отцовство» 16+
10.45, 03.25 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.00 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.30 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
23.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.45 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «План Б» 16+
15.05 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
01.05 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
03.00 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
04.35 «Открытый микрофон» 16+
06.15 «ТНТ. Best» 16+
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05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

06.00, 15.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные истории» 

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

гипотезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВА СТВОЛА» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости.
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 Все на Матч!
08.45, 13.55, 20.15, 02.30 Футбол.
10.35 Тотальный футбол 12+
11.40 Профессиональный бокс 16+
15.55 «Локомотив» 12+
16.20 Континентальный вечер.
16.50 Хоккей.
01.20 Пляжный футбол.
04.30 «Шаг на татами» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 19.05 Неизвестная Италия 

12+
06.25 От противного 0+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Вся правда О 16+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.50 «НЕ СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Неизвестные факты о КО 12+
13.15 Приходские хроники 0+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.30 «Александр Розенбаум: 

мне тесно в строю» 12+
16.45  О тражение событий 

1917 г. 12+
18.15 Интересно 16+
18.45 Русская императорская 

армия 16+
19.00 Коуч в музее 0+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 ,  05.20 О ткровенно о 

важном 12+
22.50 Секретная папка 16+

00.00 проLIVE 12+
00.55 «ПРИМАДОННА» 16+
02.40 Мировой рынок 12+
03.25  Американский секрет 

советской бомбы 16+
04.05 1918 г. 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 ,  01.45, 03.05 «Врем я 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «ТРЕНЕР» 12+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30  «НИЧТО НЕ С ЛУЧАЕТС Я 

ДВАЖДЫ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15  «Вечер с Владимиром 

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05, 03.55 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 12+
10.35  «Галина Польских. Под 

маской счастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 03.05 «Прощание. Олег 

Попов» 16+
00.35 «Петровка, 38».

00.55 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» 16+

01.45 «Юрий Андропов. Детство 
председателя» 12+

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

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

«Сегодня».
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однаж ды...» 16+
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» 18+
02.50 «Место встречи» 16+
04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19. 3 0,  2 3.4 0  Н о в о с т и 
культуры.

06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.35 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕ-

ВИНОВНОСТЬЮ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «С улыбкой доброй... 

Юрий Куклачев».
11. 5 5  « А г а т о в ы й  к а п р и з 

императрицы».
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.15  «Человек с бульвара 

К а п у ц и н о в » .  Б и л л и , 
заряжай!»

15.10 Новости.
15.20 Библейский сюжет.
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30  «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух.
23.25 «Первые в мире».
00.00 «Побег в никуда».
02.15 «Яхонтов».

СИНВ-CTC

06.00, 04.45 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+

08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+

09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 
16+

09.35 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.40 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
22.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
00.05 «ЧЕМПИОН» 0+
0 2 . 2 5  « Н Е О Б Ы Ч А Й Н Ы Е 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
04.00 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 

«Известия».
05.40, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
08.25 «Давай разведемся!» 16+
09.30, 04.50 «Тест на отцовство» 16+

10.30, 03.10 «Реальная мистика» 16+
12.40, 01.45 «Понять. Простить» 16+
14.30, 01.15 «Порча» 16+
15.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4» 16+
19.00 «АРТИСТКА» 16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.25 «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБМАН» 12+
02.50 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+

REN-TV

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 
16+

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

«Новости» 16+

09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

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

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

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

гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ДЮНКЕРК» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 

19.15 Новости.
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40, 

00.55 Все на Матч!
08.55, 11.30, 13.55, 20.15, 03.30 

Футбол.
16.55 Волейбол.
18.55 Восемь лучших 12+
19.20 «Локомотив» 12+
01.40 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

11.10, 01.15 «Любовь и муки Елены 
Образцовой».

12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.05, 02.25 «Испания. Тортоса».
13.35 Линия жизни.
14.30 «Энциклопедия загадок».
15.10 Новости.
15.25 «Агора».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
18.30 Красивая планета.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
23.25 Цвет времени.
00.00 Открытая книга.

СИНВ-CTC

06.00 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
08.40 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
09.00, 01.10 «РОМАН С КАМНЕМ» 16+
11.05, 03.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 16+
13.20 «КРИСТОФЕР РОБИН» 6+
15.25 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
17.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 29 НОЯБРЯ

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 Русская императорская 

армия 16+
06.15 Мультфильм.
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

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

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00 Азбука здоровья 16+
09.30, 18.00 Откровенно о важном 12+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Глушенковы 16+
11.40 Все как у зверей 12+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Достоверный источник 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.35 Зверская работа 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Незабытые мелодии 12+
17.45, 18.45, 20.15, 21.00, 04.15, 

04.55 Интересно 16+
19.00 Говорите правильно! 0+
19.05 Сделано в СССР 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Американский секрет 

советской бомбы 16+
00.00 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

01.35 Карт-бланш 16+
02.30  Машина времени из 

Италии 12+
02.50 Жена 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Охотники за сокровищами 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.45, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 

ДВАЖДЫ» 16+
00.00 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «КАРНАВАЛ». 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

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

Шевченков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 12+
22.30, 02.35 «10 самых... Звездные 

многоженцы» 16+
23.05 «Чарующий акцент» 12+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Женщины Сталина» 16+

01.45 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 12+

03.05 «Левши. Жизнь в другую 
сторону» 12+

03.55 «Ералаш».

НТВ
05.10, 04.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

«Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «Следствие вели» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.00 «Своя правда» 16+
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

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

07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.00, 20.45 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00, 22.25 «ИСПЫТАНИЕ НЕВИНО-

ВНОСТЬЮ». 16+
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер».
13.10 «Александр Годунов. Побег 

в никуда».
15.10 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 «2 Верник 2».
16.30 «ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ 

БАТЫГИНА». 12+
17.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма. Миша Дамев».
23.25 Цвет времени.
00.00 Черные дыры.
02.40 Красивая планета.

СИНВ-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 20.00 Мультфильм.
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ» 16+
09.05 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

09.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
11.55 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
13.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.50 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
23.40 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 0+
01.40  «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ» 0+
03.25 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 

«Известия».
05.20, 13.25 «ГОРЮНОВ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
22.15 «БАРС» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» 16+
06.35 «Удачная покупка» 16+
06.45, 07.25, 05.40 «По делам 

несовершеннолетних» 16+
07.10, 22.55 «Моя вторая жизнь» 16+
08.05 «Давай разведемся!» 16+
09.10, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
10.10, 03.15 «Реальная мистика» 16+
12.10, 01.50 «Понять. Простить» 16+
14.00, 01.20 «Порча» 16+

14.30 «ЛИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
19.00 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.25 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАНСТВО» 16+
02.45 «THT-Club» 16+
02.50 «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗДЫ» 12+
04.45 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

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

«Новости» 16+

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» 16+

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

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

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Утомленные славой» 16+
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 

18.05 Новости.
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 

Все на Матч!
08.35, 11.05, 13.10, 18.10 Футбол.
15.40 Смешанные единоборства 16+
17.15 «Зенит» 12+
01.55 Баскетбол.
03.55 Пляжный футбол.
05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

НИКА-ТВ
06.00 Тайны ожившей истории 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новос ти.

07.00  Утро Первых.
09.00  К ЛЁН ТВ 12+
09.15 ,  0 9.45,  2 0 . 0 0 ,  0 5.15 

Интересно 16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 14.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 12+
10.45 Неизвес тная Италия 12+
11.05  «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
12.20  И в шу тк у, и всерьез 6+
12.40  Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «КРИМИНА ЛЬНЫЙ 

РОМАН» 16+
15.30  Планета собак 12+
15.55  Секретная папка 16+
16.45  Русская императорская 

армия 16+
17.00 Откровенно о важном 12+
17.45  Карт-бланш 16+
18.45  Культ урная Среда 16+
19.00  Собирайс я я заеду! 16+
19.05  С делано в СССР 12+
20.30  проLIVE 12+
23.40  «РАЙСКИЙ ПРОЕК Т» 16+
01.15 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
02.45  «ПРИМА ДОННА» 16+

04.30  Американский секрет 
советской бомбы 16+

05.10  Как быть? 12+
05.55 Позитивные Новос ти 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,  09.25 « Доброе у тро».
09.00 ,  12 . 0 0,  15. 0 0,  18 . 0 0 

Новос ти.
09.55  «Модный приговор».
10.55  « Жить з дорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15  « Давай поженимс я!» 16+
16.00  «Му жское/ Женское» 16+
18.30  «Че ловек и закон» 16+
19.45  «Поле чудес ».
21.00  «Врем я».
21.30  «Голос » 12+
23.40  «Вечерний Ургант » 16+
00.35  «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи» 16+
01.40 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 18+
03.35  «Про любовь» 16+
04.20  «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

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

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ 18» 12+
01.30  «БАРИС ТА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00  «Нас троение».
08.00  «Ералаш».
08.05 «Елена Яковлева. Женщина 

на грани» 12+
09.00, 11.50 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 

ЦВЕТОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00  «Он и Она» 16+
14.50  «Город новос тей».
15.05 «Чарующий акцент » 12+
16.00, 18.15 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ» 

12+
20.05 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
22.00  «В центре событий».
23.10 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

12+
01.10 «Актерские драмы. Остаться 

в живых» 12+
02.00 «Побег. Сквозь железный 

занавес» 12+
02.50 «В центре событий» 16+

04.00  «Петровка, 38».
04.20 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ» 

12+
05.55  «Марш-бросок» 12+

НТВ
05.10  «УЧАС ТКОВЫЙ» 16+
06.00  «Утро. Самое лучшее».
08.05  «Док тор Свет » 16+
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшес твие».
14.00  «Мес то вс тречи».
16.25  «С ледс твие вели» 16+
17.15  «Ж ди меня» 12+
18.10, 19.40 «ГЕНИЙ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
23.10 «ЧП. Расс ледование» 16+
23.40  «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
01.40  «Квартирный вопрос».
02.40  «Мес то вс тречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 ,  07.0 0,  07. 30,  10.0 0, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
к ульт уры.

06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».

07.35, 14.00 «Цивилизации».
08.30 Легенды мирового кино.
09.00 ,  2 2. 2 5 «ИС ПЫ ТАНИЕ 

НЕВИНОВНОС ТЬЮ». 16+
10.20  «НА ГРАНИЦЕ». 12+
11.55  Ос трова.
12.40  Открытая книга.
13.10  Цвет времени.
13.20  Черные дыры.
15.10  Письма из провинции.
15.45  «Энигма. Миша Дамев».
16.30  « ДНИ И ГОДЫ НИКОЛА Я 

БАТЫГИНА». 12+
17.45  Мас тер-к ласс.
18.30, 22.10 Красивая планета.
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Синяя птица».
21.25  Искатели.
23.50  «2 Верник 2».
00.40  «ПЕСНЬ ДРЕВА». 6+
02.25  Мультфильм.

СИНВ-CTC

06.00, 05.00 Ералаш 0+
06.15, 03.00 Мультфильм.
07.05  «СЕНЯ-ФЕ ДЯ» 16+
08.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.35 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
20.00  Русские не смеютс я 16+
21.00  «МАСК А» 16+

23.00  «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
01.05  «ПОК А ТЫ СПА Л» 12+
04.15  «МОЛОДЕ ЖК А» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Извес тия».
05.40  «ГОРЮНОВ» 16+
09.25, 13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
20.15, 00.45 «С ЛЕ Д» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30  «ДЕТЕК ТИВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30  «6 кадров» 16+
06.35  «Удачная пок упка» 16+
06.45, 07.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
07.15 «Моя вторая жизнь» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35 «Тес т на отцовс тво» 16+
10.35, 02.50 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
19.00 «МЕНЯ ЗОВУ Т САША» 16+
23.15  «САНГАМ» 16+
06.05  «Домашняя к у хня» 16+

ТНТ
07.00  «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.25  «Большой завтрак» 16+
14.00 «КОННАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

16.00  «УНИВЕР» 16+
17.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00  «Comedy Woman» 16+
21.00  «Комеди К лаб» 16+
22.00, 05.15 «Открытый микрофон» 

16+
01.10  «Такое кино!» 16+
01.40  «ПОТОМКИ» 16+
03.35  «Я - НАЧА ЛО» 16+
06.00  «ТНТ. Best » 16+

REN-TV

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

06.00,  09.00, 15.00 «Док умен-
тальный проек т » 16+

07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30 ,  12 . 3 0,  16 . 3 0,  19. 3 0 

«Новос ти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» 16+
12.00,  16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 
112» 16+

13.00 «Загадки человечес тва с 
Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

20.00 «Силач против боксера: кто 
кого? Под линная ис тория 
конфлик та» 16+

20.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
22.40  ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
00.45  «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
02.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 

16+

МАТЧ ТВ
06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 

12+
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 

18.45, 22.20 Новос ти.
07.05,  10.45, 18.50, 22.25 Все 

на Матч!
08.40, 11.15, 14.20, 01.55 Футбол.
13.20 «Мадридский рубеж Кубка 

Дэвиса» 12+
13.40  Реальный спорт.
16.25  «Гран-при с А лексеем 

Поповым» 12+
16.55  « Лига Европы. Live» 12+
17.15  Все на фу тбол! 12+
18.15  «Исчезнувшие» 12+
19.30, 22.55 Баскетбол.
00.55  Пры ж к и на б ат у те и 

акробатической дорожке.
03.55  Реальный спорт 12+
04.35  «Ду х в движении» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ РОМАН» 

16+
07.40  Машина времени из 

Италии 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 К ЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Бон Аппетит! 12+
09.55, 13.00 Неизвестная Италия 

12+
10.15, 15.05 И в шутку, и всерьез 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
11.55 Неизвестные факты о КО 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Культурная Среда 16+
13.25 Планета собак 12+
13.50 Сделано в СССР 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.25 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
16.40 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ» 16+
18.15 Жена 16+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
01.20  « ЭТО С ЛУ ЧИ ЛОСЬ НА 

ЛЕСТНИЦЕ» 16+

02.50 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА» 16+
04.15 Что-то новенькое 12+
04.20 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+
05.50 Позитивные Новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости.
10.15  «А лександр Годунов. 

Его будущее ос талось в 
прошлом» 12+

11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25  «Галина Польских. По 

семейным обс тоятель-
ствам» 12+

14.30 «СУЕТА СУЕТ».
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек 

с гордым профилем» 12+
17. 2 0  « К т о  х о ч е т  с т а т ь 

миллионером?»
18.50 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Что? Где? Когда?
22.30  «П ЛАНЕ ТА ОБЕ ЗЬЯН: 

ВОЙНА» 16+
01.00  «КАК ВЫЙТИ ЗАМУ Ж ЗА 

МИЛЛИОНЕРА» 12+

02.55 «На самом деле» 16+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 16+
13.50 «КАЧЕЛИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «БЕЗ КОЛЕБАНИЙ» 12+
01.10 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «СЕМЬ НЯНЕК».
08.30 «Православная энциклопедия».
08.55 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.05, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.15, 14.45 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00  «Прощание. Маршал 

Ахромеев» 16+

00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+
01.35  « Со в е т с к и е м а ф и и. 

Бандитский Ленинград» 16+
02.25  «Финляндия. Горячий 

снег» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
05.40 «Петровка, 38».
05.55  « Любовь в советском 

кино» 12+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 0+
07.20 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «Секрет на миллион» 16+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.40 «Международная пилорама» 18+
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
02.00 «Фоменко Фейк» 16+

02.20 «Дачный ответ».
03.20 «ЗВЕЗДА» 12+
04.50 «Их нравы».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 15.45, 02.45 Мультфильм.
08.05 «ПРОСТО САША». 16+
09.15, 15.15 Телескоп.
09.45 «Передвижники. Вардгес 

Суренянц».
10.15 «Ход к зрительному залу...»
10.55 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 12+
13.25 Земля людей.
13.50 «Голубая планета». «Голубые 

просторы».
14.45 «Эффект бабочки».
16.05 Линия жизни.
17.05, 00.40 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, 

ИЛИ СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА РОДИНУ». 16+

19.10 Большая опера- 2019 г.
21.00 «Агора».
22.00 «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
23.40 Клуб 37.

СИНВ-CTC

06.00, 04.25 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.30 Просто кухня 12+
12.25 Русские не смеются 16+
13.25 Форт Боярд 16+
18.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

16+
20.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
23.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
00.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 18+
02.50 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БАРС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.20 «6 кадров» 16+
07.35 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
09.35 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
11.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+
15.15 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 16+
19.00 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
22.55 «ЕСЛИ БЫ...» 16+
01.45 «ТАК НЕ БЫВАЕТ» 16+
05.05 «Замуж за рубеж» 16+
05.55 «Домашняя кухня» 16+

ТНТ
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.10 «ТНТ. Music» 16+

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 Мультфильм.
15.00 «ФИТНЕС» 16+
17.30 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «МОРПЕХ» 16+
03.15 «МОРПЕХ 2» 18+
04.40 «Открытый микрофон» 16+
05.30 «ТНТ. Best» 16+

REN-TV

05.00 ,  0 4.10 «Те рр и т о р и я 
заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+

07.45 «САДКО» 6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 

16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 

Р усс к и е б е сс м е р т н ы ! 
Особенности националь-
ного выживания» 16+

17.20 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+

19.20  « Д Ж УМ АН Д Ж И: З ОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+

21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+

23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
01.40 «ТЕНЬ» 16+
03.20  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
08.20 Смешанные единоборства 

16+
09.40 Все на футбол! 12+
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости.
10.50  «Гран-при с А лексеем 

Поповым» 12+
11.20, 02.00 Гандбол.
13.50 «Тает лед» 12+
14.10, 18.35, 22.00 Все на Матч!
14.45, 17.00 Биатлон.
15.55  Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
19.05 «На гол старше» 12+
19.35, 21.00 Все на футбол!
20.00 Футбол.
21.25 «Дорогой наш Гус Иванович» 

12+
22.25 «Дерби мозгов» 16+
23.00 Профессиональный бокс.
03.45 Пляжный футбол.
04.50  Прыжки на бат у те и 

акробатической дорожке.
05.25 Шорт-трек.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ

НИКА-ТВ
06.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 6+
07.15 Мультфильм.
07.35 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Азбука здоровья 16+
09.05 Бон Аппетит! 12+
09.30 Тайны ожившей истории 12+
09.55 Мем в истории 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Агрессивная Среда 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ 

ФИННА» 6+
14.50 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 12+
17.25 Жара в Вегасе 12+
18.50, 05.50 Обзор мировых 

событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 16+
22.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
00.40 проLIVE 12+
01.35 Незабытые мелодии 12+
01.50 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА» 

16+

03.50 Сделано в СССР 12+
04.15 «РАЙСКИЙ ПРОЕКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.00 Ледовое шоу И. Авербуха.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Концерт.
01.50 «На самом деле» 16+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1

04.30 «Сам себе режиссер».
05.15, 01.50 «НЕВЕСТА МОЕГО 

ЖЕНИХА» 12+

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «МАРУСЯ» 12+
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40  «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+

00.50 «Дежурный по стране».
03.40 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.45 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
08.35 «КОГДА ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 12+
10.25, 05.50 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+

14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 16+
15.55 «Прощание. Владимир 

Этуш» 16+
16.40  «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+
17.35 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
21.05, 00.20 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 

12+
01.25 «Петровка, 38».
01.35 «ВЕДЬМА» 12+
03.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ» 

16+
05.15 «Московская неделя» 12+

НТВ
05.05 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Россия Рулит!» 12+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+

21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
03.55 «Их нравы».
04.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Эффект бабочки».
07.05 Мультфильм.
07.40 «АДМИРАЛ НАХИМОВ».
09.10 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
09.35 «Мы - грамотеи!»
10.15 ,  0 0.45 «РАССМЕШИТЕ 

К ЛОУНА». 6+
12.30 Письма из провинции.
13.00, 00.05 Диалоги о животных.
13.40 «Другие Романовы».
14.10 «Николай Пономарев-Степ-

ной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика».

14.55 «ЧЕЛОВЕК В «БЬЮИКЕ». 12+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10 «ПРОСТО САША». 12+
21.20 Линия жизни.
22.15 «ЧАСЫ». 16+

СИНВ-CTC

06.00, 04.00 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.30 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
14.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
16.45 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 

16+
18.30 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 16+
23.30 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э» 16+
01.35 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» 12+
03.10 «МОЛОДЕЖКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «БАРС» 16+
06.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «ШЕФ 2» 16+
17.15 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.55 «НАЗАД В СССР» 16+
03.10 «Большая разница» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40, 06.15 «6 кадров» 16+
07.20 «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА» 16+
09.05 «Пять ужинов» 16+
09.20 «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
11.15, 12.00 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
14.55 «МЕНЯ ЗОВУТ САША» 16+
19.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
23.00 «СЛОНЫ - МОИ ДРУЗЬЯ».
02.35 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «ОЛЬГА» 16+
20.30 «План Б» 16+
22.05 «Stand Up» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 «ТНТ. Music» 16+
02.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
04.15 «ТРИ БАЛБЕСА» 16+

REN-TV

05.00, 04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

08.40 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 16+

10.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+
12.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» 16+
14.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 16+
16.40 «ГЕРАКЛ» 16+
18.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 

16+
20.50 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Тает лед» 12+
06.50, 14.10, 18.15 Биатлон.
09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости.
09.30, 11.35, 22.55 Футбол.
13.35, 19.35, 22.30, 00.55 Все на Матч!
16.00, 03.30 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
19.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
20.25 «На пути к Евро-2020» 12+
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым.
21.55 «Исчезнувшие» 12+
01.25 Пляжный футбол.
02.30 Шорт-трек.

Виной всему тот факт, что с 

22 ноября водители будут обя-

заны сдавать для получения 

справки неприлично дорогой 

химико-токсикологический 

анализ. В связи с этим цена 

банального медосмотра уве-

личится в разы. Чтобы успеть 

получить справку по старым 

правилам и ценам, народ 

бежит в наркодиспансер.

В Обнинске он находится 

на Пирогова, 19, и работает 

всего в течение трех часов 

в день – с 11:00 до 14:00. Из 

рукописного объявления на 

двери одного из кабинетов 

понятно, что за два дня 

обнинцы «достали» сотруд-

ников других направлений, 

а «нарколог находится на-

против - в кабинете №4». 

Также медики напомнили 

посетителям, что психиатр 

принимает на Пирогова, 23.

Что же касается очередей, 

то по словам врио главврача 

КБ №8 Михаила СЕРГЕЕВА, 

они «больше, чем обычно», 

но не такие, как, например, 

в Воронеже или Казани, где 

сегодня один из мужчин 

скончался в ожидании своей 

очереди.

Как отметил Михаил Алексе-

евич, пока не ясно, насколько 

именно увеличится цена на 

новую услугу – это будут 

решать областные власти. В 

перечень ОМС она не входит.

- Мы никому не отказываем 
и будем продолжать прием, 
- говорит Сергеев. - Будем 
заключать договор с орга-
низацией, у которой есть 
специальное оборудование, 
чтобы выполнять диагно-
стику. Теперь всё зависит 
от того, какую цену нам 
предложат за эту услугу, и, 
соответственно, на сколь-
ко мы повысим ее у нас. В 
будущем, возможно, будем 
закупать оборудование сами.

Впрочем, может, это и не 

понадобится. В федераль-

ных новостях практически 

каждую минуту обновляется 

информация по данному 

нововведению. Сначала 

президент назвал «чушью» 

тот факт, что за «справку при-

дется отдавать ползарплаты», 

а теперь сообщается, что 

Минздрав все-таки отложил 

принятие нового порядка 

медосмотра для водителей.

ИЗ-ЗА НОВОГО ПОРЯДКА ИЗ-ЗА НОВОГО ПОРЯДКА 
ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВОК 
ОБНИНСКИЕ ВОДИТЕЛИ ОБНИНСКИЕ ВОДИТЕЛИ 
СПЕШАТ В НАРКОЛОГИЮСПЕШАТ В НАРКОЛОГИЮ

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

Со вчерашнего дня по всей стране у 
наркодиспансеров выстраиваются очереди – 
люди занимают места для себя или на продажу 
тем, кому лень стоять самостоятельно.
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ОТВЕТЫ № 44: 
1. Главный специалист 
ГЖИ
2. Дарья СЕМЕНОВА
3. «Доверие»
4. Активный гражданин 
5. УК «РУК»

ВОПРОСЫ № 45: 

На провах рекламы

1. Имя уполномоченного по правам ребенка в Калужской области
2. Объем бюджета в 2020 году

3. Название детского сада №12
4. Адрес  городской стоматологии

5. Чего лишились жители улицы Королева?

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

(наведите камеру смартфона 
на QR cod и перейдите 

по ссылке)
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КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок: 396-29-16,  
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре —
от  150  до  300  рублей . В 
расписании возможны изменения. 
Во избежание недоразумений 
про с ь б а  у то ч н я т ь  в р емя 
непосредственно перед сеансами 
по контактным телефонам справки.

XIV Обнинский фестиваль 
«Анимационная карусель».

24 ноября в 11:45 — встреча с 
режиссёром анимационного кино 
Михаилом Солошенко;  новые серии 
мультсериала «ПРОСТОКВАШИНО»
(Россия), 0+. Вход бесплатный.

XIV Обнинский фестиваль 
детского кино.

1 декабря в 12:45 — комедия/
приключения «БЕГСТВО РОГАТЫХ 
ВИКИНГОВ» (Россия), 0+. Вход 
бесплатный.

30 ноября в 16:55 — музыкальный 
фильм «АЛЛА ПУГАЧЁВА. ТОТ САМЫЙ 
КОНЦЕРТ» 2D (Россия), 0+. Цена: 250 
р (открыта продажа билетов в кассах 
кинотеатра и Центра досуга).

МАЛЫЙ ЗАЛ:
22 ноября в 12:40; 23, 27 ноября в 

10:10; 25 ноября в 10:15; 26 ноября 
в 12:15 — ужасы «ДОКТОР СОН» 2D 
(США), 18+.

22 ноября в 10:15, 21:20; 23 ноября 
в 13:05; 25 ноября в 15:55; 26 ноября 
в 21:20; 27 ноября в 18:25 — боевик
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D (США), 16+.

22 ноября в 15:35; 23, 27 ноября в 
20:50; 24 ноября в 15:30; 25 ноября 
в 18:20; 26 ноября в 15:45 — боевик
«FORD ПРОТИВ FERRARI» 2D (США, 
Франция), 16+.

22 ноября в 18:35; 23 ноября в 
15:30; 24 ноября в 12:50; 25 ноября в 
13:10; 26 ноября в 10:15; 27 ноября в 
13:05 — военный/история «МИДУЭЙ» 
2D (Китай, США), 16+.

24 ноября в 10:00, 21:00; 28, 29 
ноября в 12:50, 18:25; 30 ноября в 
10:10, 13:05, 20:45; 1 декабря в 12:50, 
18:25 — триллер «АВАНПОСТ» 2D 
(Россия), 16+.

23 ноября в 18:15; 24 ноября в 
18:25; 25 ноября в 21:15; 26 ноября 
в 18:40; 27, 28, 29 ноября в 15:45; 30 
ноября в 16:00; 1 декабря в 15:45 
— триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 2D
(США), 16+.

28, 29 ноября в 10:45, 21:20; 30 
ноября в 18:40; 1 декабря в 21:20 — 
ужасы «ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.

1 декабря в 10:40 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
23, 25, 26, 27 ноября в 10:00; 24 

ноября в 13:40, 16:00, 21:20; 28 
ноября в 14:30; 29 ноября в 16:40 
— боевик «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 2D 
(США), 16+.

22 ноября в 12:00, 15:00, 18:00, 
21:00; 23, 25, 26, 27 ноября в 12:15, 
15:10, 18:05, 21:00; 24 ноября в 
18:25 — триллер «АВАНПОСТ» 2D
(Россия), 16+.

28, 29, 30 ноября в 21:15; 1 декабря 
в 21:15 — триллер «ДОСТАТЬ НОЖИ» 
2D (США), 16+.

1 декабря в 10:30 — ужасы 
«ТВАРЬ» 2D (Россия), 16+.

28 ноября в 12:20; 29 ноября в 
10:15; 30 ноября в 12:25 — мультфильм 
«ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ 2» 2D (США), 6+.

28 ноября в 10:15, 16:50, 19:00; 29 
ноября в 12:20, 14:30, 19:00; 30 ноября 
в 10:15, 14:40, 19:00; 1 декабря в 14:30, 
16:45, 19:00 — мультфильм «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ 2» 3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
30 ноября  18:00 – детский 

музыкальный абонемент «Знакомство с 
музыкой».  Ансамбль танца «Калужский 
сувенир» 6+

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

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

8 декабря 18:00 – Пётр Дранга 
- музыкант-виртуоз, талантливый 
композитор, мультиинструменталист 
(аккордеон , гитара , ударные , 
клавишные) с новой  шоу - программой 
«Метаморфозы».  12+.

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

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

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

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

27 декабря 16:00 - новогодний 
мюзикл «Машины фантазии». 0+. 

28 декабря 12:00 - новогодний 
мюзикл «Машины фантазии». 0+.

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

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

25 января 18:00 – впервые в 
Обнинске сольный концерт финалиста 
проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+.
Те л е ф о н ы  д л я  с п р а в о к : 

8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА

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

ЛЕКЦИОННЫЙ ЗАЛ
29 ноября 17.30 — «Прокошин-

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

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 

от «Теди» стала юная 
Алина Клепикова.  

Девочка учится в ше-
стом классе и увлекается 
футболом. А 22 ноября у 
Алины день рождения –

ей исполняется 13 лет! 
Так что приз от нашего 

спонсора можно считать 
настоящим подарком! 
Поздравляем нашу ми-

лую читательницу и жела-
ем ей отличного настрое-

ния и хороших оценок!
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