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ПЕНСИОНЕРКУ
ИЗ ПИТЕРА
РАССТРОИЛО
РАВНОДУШИЕ
КАЛУЖСКИХ
ЧИНОВНИКОВ
Э

та статья не входила в разметку номера, который вы сейчас держите
в руках. Этого материала могло бы не быть в принципе, но мы посчитали, что то, о чем нам рассказала наша случайная героиня — важно
для каждого из нас.

КЛУБОК СУДЕБ

тает на ОНПП «Технология». Дело
обычное — читатели частенько
обращаются с просьбами помочь
им найти определенных горожан
или чиновников. И мы бы вполне
могли состыковать этих двух людей и положить трубку, но, если
честно, стало любопытно. Почему эта женщина разыскивает обнинца? Если они родственники,
то почему потеряли связь и не общались? Кто вообще эта загадочная дама?

ДОМ, КОТОРЫЙ НЕ ПОСТРОИЛ
«ПАРКОВЫЙ CENTER»

CТР. 7

Женщину зовут Валентина Петровна КНЯЗЬКИНА. Год назад дети подарили ей смартфон с интернетом
и с тех пор она мало спит и много
«гуглит». За последние 12 месяцев
она установила судьбу порядка 80
солдат, пропавших или погибших
во времена Второй мировой войны,
и внесла о них информацию на мемориальный сайт «Память народа».
Среди них и многие ее родственники,
о существовании которых она ранее
даже не знала. Так, клубок за клубком, с помощью интернета и онлайнпоисковиков она распутывала свое
«древо жизни» и дошла до родни
из Обнинска.
(Продолжение — на стр. 7).

ДЛЯ ЧЕГО В ОБНИНСК
ПРИЕЗЖАЛИ
«НТВшники
«НТВ
шники»?
»?

Реклама.

В начале недели в редакции раздался звонок. На том конце провода
оказалась пенсионерка из СанктПетербурга, которая разыскивала
своего дальнего родственника — 
героя одной из наших публикаций
2018 года. Речь шла о кандидате
технических наук, трижды лауреате премии Правительства РФ в области науки и техники, почетном
авиастроителе Вячеславе САМСОНОВЕ, который свыше сорока лет рабо-

CТР. 19

CТР. 6

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ЗА ТАТЬЯНУ КОТЛЯР
ВСТУПИЛИСЬ НЕМЦЫ
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НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ГОРОЖАН ДОСТАЛИ ДОЛГИЕ
ОСТАНОВКИ МАРШРУТОК

К

ажется, никогда не наступит тот момент, когда жители Обнинска будут довольны
работой перевозчиков. Жалобы на поведение водителей
маршруток и их езду поступают в редакцию довольно часто,
но, несмотря на критические
замечания, шофёры продолжают трепать нервы горожанам.

Например, жителей наукограда очень раздражают затяжные
паузы на некоторых остановках.
Не секрет, что в Обнинске есть
несколько популярных мест, где
поток пассажиров больше всего — это «Титаник», «Музыкальная школа», «Плаза».
— Мне нужно было на электричку. Я не опаздывала, поэ т ом у н е с т а ла в ы з ыв а т ь
такси — вышла из дома заранее, чтобы нормально добраться
на маршрутке. Но именно изза неё я чуть и не опоздала!

На «Титанике» водитель стоял
минут десять — набирал пассажиров! С какой стати? Это же
даже не конечная остановка,
зачем так долго кого-то ждать?
Он, наверное, так бы и стоял,
если бы я не стала возмущаться, — рассказывает женщина.
Но, по ее словам, на «Плазе»
повторилось то же самое!
— Может, кто-нибудь объяснит маршрутчикам, что так делать нельзя! Иной раз быстрее
дойти пешком, чем вот с такими
остановками ехать по городу!
Спрашивается — зачем нам та-

кой транспорт?! — возмущается
пассажирка.
В сети горожане под держали негодование женщины и добавили к этому списку
еще с десяток раздражительных моментов: гонки между
маршрутчиками, резкие «подрезания», громкая музыка в салоне, преждевременный газ,
пока пассажиры еще не уселись на кресла, и так далее.
Вопрос только в том — почему
все эти «вредные привычки»
никак и никем не пресекаются годами?

СВИНС ТВО НЕДЕ ЛИ

ЖИТЕЛИ ЛЕНИНА, 7 ОРГАНИЗОВАЛИ
СВАЛКУ МУСОРА ПОД СВОИМИ ЖЕ ОКНАМИ
Ж

В своем посте Александра отметила администрацию города
и нового мэра — Татьяну ЛЕОНОВУ и призвала власти штрафовать тех, кто организовывает
свалки в жилой зоне. В мэрии
оперативно отреагировали
на сообщение — м усор был
убран, а девушке представлен
фотоотчет. Александра поблагодарила администрацию за оперативность и отметила, что ей
приятно видеть такой результат.
Однако уже на следующий же
день возле этого же дерева снова появились пакеты с мусором!
— У нас любят ругать власть,
но вот скажите, разве власть
виновата в том, что сами жители ведут себя как свиньи?! — 
удивляется девушка.

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

ГУБЕРНАТОР
СЕЛ ЗА РУЛЬ
РАДИ
ПОМОЩИ
МЕДИКАМ
Четвертого ноября в стране отметили День народного единства.
И, как справедливо отметил губернатор Владислав ШАПША, в этом
году его пришлось праздновать в довольно непростых условиях.
— Но, как известно, народы нашей страны всегда объединялись
и совершали благие дела для борьбы с угрозами. Все мы видим
то, что происходит вокруг. Болезнь угрожает нашему здоровью
и образу жизни. Она поражает всех, и бороться с ней можно только совместно, — подчеркнул глава региона.
В связи с этим, Владислав Валерьевич в этот день решил лично встать плечом к плечу с врачами, чтобы помочь им в их тяжелой работе.
— Для этого мы взяли еще одну машину из аппарата правительства и поехали в больницу, чтобы развозить медиков по вызовам на дом, — сказал Шапша.
Также он в очередной раз напомнил о необходимости соблюдать меры предосторожности — носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

«КОММУНАЛКА» СНОВА ВЫРАСТЕТ

Правительство России озвучило новые индексы изменения размера платежей
за жилищно-коммунальные
услуги.
Согласно данным Министерства конкурентной политики
Калужской области, установлены дифференцированные
индексы на первое и второе
полугодие 2021 года. Что
примечательно, для жителей
нашего изменений размера
коммунальных платежей в пер-

вом полугодии не ожидается.
А вот во втором индексация
составит 3,4 процента.
Как уточняют в ведомстве,
по отдельным районам Калужской области предельно
допустимое отклонение от величины указанных индексов
на 2021‑2023 годы может составить два процента.
То есть с 1 июля 2021 года
коммунальные платежи для калужан могут максимально вырасти на 5,4 процента.
► Диана КОРШИКОВА

№ лицензии: ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020

и те льниц а Обнинска
Александра в соцсетях
пожаловалась на свалку мусора возле дома № 7 по улице
Ленина в Старом городе.
По ее словам, старые балконные рамы лежали там около двух недель, а собранная
листва — почти месяц. В итоге, местные жители почему-то
сочли, что лужайка под деревом
возле подъезда — самое подходящее место для организации свалки.
При этом, как уверяет девушка, цивилизованный мусорный
контейнер находится буквально в минуте ходьбы! Однако
граждане ленятся до него идти
и предпочитают бросать хлам
под своими же окнами!

www.pressaobninsk.ru

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

www.pressaobninsk.ru

ОФИЦИАЛЬНО

5 НОЯБРЯ 2020/№ 42(753)

3

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ТОЛЬКО СТРОГОЕ СОБЛЮДЕНИЕ МАСОЧНОГО
РЕЖИМА ПОЗВОЛЯЕТ СНИЗИТЬ НАГРУЗКУ НА СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

Г

убернатор области Владислав
Шапша в режиме видеоконференцсвязи провёл заседание
рабочей группы регионального
штаба по предупреждению завоза и распространению новой
коронавирусной инфекции.
По оперативной информации
министерства здравоохранения
региона и Управления Роспотребнадзора по Калужской области, за последние сутки число
подтвержденных случаев зараженных коронавирусом на территории региона увеличилось на 119
и достигло 12171. Выздоровели
с начала пандемии 9225 человек.
В настоящее время госпитализировано 1586 человек, за последние сутки в больницы поступило
53 человека, 23 пациента выпи-

саны. Свободный коечный фонд
составляет 510 коек.
Охват тестированием составил 191.7 на сто тысяч населения, в целом проведено свыше
241 тысячи лабораторных исследований на коронавирус.
На заседании отмечалось, что
по сравнению с другими регионами в Калужской области существенно расширен спектр
лекарств, доступный для приобретения в аптеках. «Надо уметь этим
пользоваться эффективно. Не допускать того, чтобы этих лекарств
не было и снимать страхи и волнения у людей, которые переживают за то, что эти лекарства вдруг
почему-то они могут не получить.
Надо мониторить ситуацию и оперативно реагировать», — резюмировал Владислав Шапша.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ

В

Тарусе Губернатор Владислав Шапша принял участие
в деловом вечере Клуба инвесторов Калужской области.
Гости и члены Клуба — руководители компаний реализующих свои проекты в Калужской
области, а также потенциальные инвесторы, которые находятся на стадии принятия
решения. Участие в заседании
Клуба так же приняли председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым
рынкам Анатолий Артамонов,
председатель Законодательного собрания Калужской области Геннадий Новосельцев,
Чрезвычайный Полномочный
Посол Финляндской Республики
в Российской Федерации Антти
Хелантеря и председатель Правления Ассоциации европейского
бизнеса Йохан Вандерплаетсе.
В рамках мероприятия почетным знаком Губернатора
«За личный вклад в развитие
Калужской области» был награжден генеральный директор
ООО «Фольксваген Рус» Маркус
Озегович. Также благодарственными письмами Губернатора
Калужской области за помощь,
оказанную во время объявленного режима изоляции в целях
предотвращения распространения COVID‑19, вручили представителям калужских компаний,
внесших свой вклад в борьбу
с пандемией.
Глава региона подчеркнул,
что, не смотря на все трудности
этого года, инвестиционная активность в Калужской области
не была снижена: «В первом полугодии 2020 г. объем инвестиций вырос на 18%, заключено
19 новых инвестиционных соглашений на общую сумму 29,5
млрд. рублей, строятся новые

КАЛУЖСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВДВОЕ УВЕЛИЧИЛО
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ УЖЕ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ
УЧАСТИЯ В НАЦПРОЕКТЕ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Н
предприятия. Также получила
поддержку Правительства России заявка от Калужской области
на создание территории опережающего развития в Кондрово».
Владислав Шапша поблагодарил партнеров за доверие:
«Привлечение частного капитала
было и остается в числе главных
инструментов развития региона.
Нашим российским и зарубежным партнёрам будут обеспечены стабильные условия ведения
бизнеса», — подчеркнул он.
В своем выступлении Анатолий Арт амонов вырази л
уверенность, что нынешнее руководство области в лице Владислава Шапши продолжит курс
на успешное взаимодействие
региона с российскими и иностранными инвесторами. Он
также рассказал о поддержке
предпринимателей со стороны
федеральных властей. В частности, сенатор отметил, что
в федеральном бюджете на предстоящий трехлетний период
предусмотрены дополнительные
ресурсы в сумме 30 млрд. рублей на ежегодную компенсацию
регионам выпадающих доходов

от применения инвестиционного налогового вычета. Это новая мера поддержки, введенная
по инициативе Президента России Владимира Путина.
Так же сенатор упомянул
о предложении Калужской области, которое было направлено
в Государственную Думу и Совет Федерации о том, чтобы самодостаточные регионы могли
в большей степени предоставлять налоговые льготы, чем это
предусмотрено существующим
законодательством.
В рамках заседания К луба состоялись рабочие встречи Владислав Шапша с послом
Финляндии Антти Хелантеря
и председателем Правления Ассоциации европейского бизнеса
Йоханом Вандерплаетсом. Поднимались темы нынешнего состояния экономики и влияния
на нее весенних ограничений,
связанных с пандемией. Было отмечено, что Калужская область
остается одним из наиболее
динамичных и привлекательных регионов в плане привлечения российских и иностранных
инвестиций.

а предприятии ООО «Производственно-торговая компания Базис Холдинг» в Малоярославце подвели итоги работы за три
месяца по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости». Их огласили на общем собрании. Участниками
встречи стали: генеральный директор ГАУ КО «Агентство развития бизнеса» Стефан Перевалов, представители регионального
центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК),
руководители и сотрудники предприятия.
ООО «ПТК Базис Холдинг» производит и поставляет металлоконструкции для строительной отрасли. Во время экскурсии по предприятию гостям показали преобразования на эталонном участке
сборки телескопической стойки MR, теперь время процесса сократилось с 82 до 71,5 часов. На 15% снизился уровень незавершенного производства. Выработка на одного работника выросла в 3
раза, в результате чего вдвое увеличилась производительность
труда на предприятии. Кроме того, сотрудники компании прошли
подготовку и обучение, в том числе на Фабрике процессов — площадке, где сотрудники предприятия обучаются основам бережливого производства.
Стефан Перевалов поблагодарил руководство компании за участие в национальном проекте и за внедрение системы бережливого
производства: «В конечном итоге преобразования способствуют
улучшению условий труда, качества жизни работников и увеличению заработной платы», — подчеркнул он.
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ
ЛЮДИ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНЕЦ, СОЗДАВШИЙ
АНТИКОРОНАВИРУСНЫЙ
САЙТ: «НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ
ПРОСТО ТАК!»

Обнинец Алексей КРУПЕНКО создал
сайт, посвящённый борьбе с коронавирусом — s topcoronavirus40.ru.
Ресурс сделан максимально удобно
и понятно даже для начинающих пользователей, в нем собрана вся полезная
информации о пандемии, простыми словами рассказано о том, как распознать симптомы, и что делать в случае заражения.
— Понимая, что нельзя просто так сидеть и смотреть на происходящее, сделал
сайт для жителей Калужской области, — 
рассказывает Алексей Крупенко. — Постарался отобразить основные моменты,
которые могут понадобиться людям, изложить всё не формальным языком, а максимально просто и понятно, исходя из того,
что может пригодиться человеку при
заболевании.
Так, на сайте есть карта с обозначением мест, где можно сдать анализ на коронавирус. Указан алгоритм действий
при симптомах заражения, также для посетителей ресурса создана памятка, посвящённая тому, чего нельзя делать при
лечении дома.
Информация легко доступна на мобильных устройствах, и, как считает автор,
может быть полезна людям в сложной
стрессовой ситуации.
— Даже если одному человеку это поможет, то всё не зря! — говорит Крупенко.

ЗАЧИС ТК А НЕДЕ ЛИ

В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ
ПИЛЯТ ДЕРЕВЬЯ
Продолжаются работы по зачистке города от аварийных деревьев.
Бригада Коммунального хозяйства
в четверг переместилась на границу Гурьяновского леса. На опушке у скульптуры
лося спилили сухие и больные деревья.
Все работы проводятся строго по актам
Горадминистрации.
Как пояснили специалисты, опасные деревья, которые могут обрушиться, выпиливаются вблизи пешеходных зон, около
детских площадок и вокруг школ.
Перед Днем народного единства уборку аварийно-опасных деревьев провели
в парке Старого города. По плану в ближайшие дни работы начнутся на улице
Комарова, где под снос пойдут двенадцать рябин. Благоустройство Обнинска
продолжится.

ОБНИНЦЫ В БЕШЕНСТВЕ – 
В КБ‑8 НЕТ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ
УКУСОВ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ!
Горожане всерьез
обеспокоены тем, что
в клинической больнице № 8
нет вакцины от бешенства,
хотя казалось бы — 
вещь элементарная
и крайне необходимая,
найти которую можно
даже в самой захудалой
деревенской поликлинике.
Но в наукограде, как
выяснилось, это проблема
существует уже не первый
месяц, и что хуже всего — 
никто не может сказать,
когда она решится!

«ВАКЦИНЫ НЕТ, ЕЗЖАЙТЕ В КАЛУГУ»

На фоне того, что в город периодически наведываются дикие лисы,
а по стране почти ежедневно где-то
кого-то кусают уличные собаки, странно, что в Обнинске столь беспечно относятся к наличию соответствующей
вакцины. И возможно данная тема
так и осталась бы закрытой, если бы
не один принципиальный житель, который обратился в КБ‑8 за помощью,
но в ответ услышал: «Вакцины нет, езжайте своим ходом в Калугу». Мужчина с таким раскладом не согласился
и даже вызвал в приемный покой полицию. Завершилась история тем, что
было составлено заявление по факту
неоказания неотложной помощи.
Резонансная история широко обсуждалась в социальных сетях, однако даже
такая шумиха вокруг отсутствия в городе вакцины против бешенства не привела к оперативному исправлению
ситуации.
В клинической больнице
тем не менее подтверд и л и — 

проблема с наличием антирабической
вакцины действительно есть, и медучреждение находится в очереди на поставку данного препарата. При этом
в КБ‑8 отметили, что «подобные сложности испытывают многие медучреждения в различных субъектах РФ».
И вообще, якобы у поставщиков закупки
на поставку вакцины для профилактики
бешенства не проводятся, это связано
с задержкой в сертификации вакцины
у производителей.

ОСТАТКИ — С ЛАДКИ

Как оказалось, в последнее время
профилактика от бешенства пациентам обнинской больницы, пострадавшим от укусов животных, проводилась
остатками прошлой вакцины. Короче
говоря, если сегодня-завтра вас ктото покусает, то в Обнинске оказать помощь вам просто не смогут.
— В данный момент Клиническая
больница № 8 предпринимает
все возможные усилия, чтобы возобновить иммунопрофилактику против бешенства.
Наша больница оформила заявку на поставку вакцины, но в наличии она появится не раньше, чем
решатся проблемы у её поставщиков. Конкретные сроки, к сожалению, в данный момент поставщиками
не озвучиваются, — заявили в медучреждение, чем нисколько не успокоили граждан.
При этом, в 44-м федеральном законе
о закупках, из-за которого и возникает
такая длительная канитель с поставщиками, для подобных случаев есть
статья 93 — «Осуществление закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)».
В ней сказано, что закупка у единственного поставщика может осуществляться заказчиком в случае
«осуществления закупок товаров, ра-
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бот, услуг при необходимости оказания
медицинской помощи в неотложной
или экстренной форме либо вследствие
аварии, обстоятельств непреодолимой
силы <…> При этом заказчик вправе
осуществить закупку товара в количестве, объеме, которые необходимы для
оказания такой медицинской помощи,
если применение конкурентных способов определения поставщика, требующих затрат времени, нецелесообразно».

КОГДА ПОЯВИТСЯ
ВАКЦИНА — НЕИЗВЕСТНО
Грубо говоря, в экстренных случаях закон позволяет закупить препараты в обход тендеров. Получается, что
при желании, КБ‑8 вполне могла бы
воспользоваться этой статьей, или бешенство не считается «экстренным
случаем»?
Как пояснил нам руководитель клинической больницы Михаил СЕРГЕЕВ, медучреждение дважды пыталось купить
вакцину через торги, да и статьей 93,
позволяющей приобрести медпрепараты вне конкурса — на свободном
рынке — тоже с удовольствием бы воспользовалась, но дело в том, что поставщиков нет в принципе. В той же Калуге
или Боровске, куда направляют «покушанных» обнинцев, также используют
остатки предыдущих закупок — новых
нет ни у кого, и такая ситуация, по словам Сергеева, во всей стране.
При этом он заверил, что КБ‑8 регулярно мониторит поставщиков и находится на связи с производителями, как
только вакцина появится хоть где-то — 
медики сразу же попытаются ее приобрести. Но и здесь никаких конкретных
сроков Михаил Алексеевич не назвал,
так что утешить обнинцев нечем — просто постарайтесь не попадаться на глаза бешенным животным.
► Диана КОРШИКОВА
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УСТАВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕДУТ В СООТВЕТСТВИЕ
С НОВЫМИ НОРМАМИ КОНСТИТУЦИИ РФ

Заседание рабочей группы, которая
займется этими вопросами, 30 октября
провел председатель Законодательного
Собрания региона Геннадий Новосельцев.

В её состав вошли представители всех
фракций и комитетов парламента.
Напомним, что в июле этого года вступили в силу поправки в Конституцию
Российской Федерации. В связи с этим
возникла необходимость внесения изменений в региональное законодательство.
Председатель комитета по законодательству Алексей Слабов рассказал, что
в частности предлагается детализировать
в Уставе перечень вопросов находящихся
в совместном ведении региона и Российской Федерации. Это вопросы сельского
хозяйства, молодежной политики, обеспе-

чения оказания доступной и качественной
медицинской помощи, защиты института
брака, создания условий для достойного
воспитания детей в семье.
Будут скорректированы положения, касающиеся органов местного самоуправления, в части вхождения их в единую
систему публичной власти.
Уточняются требования к кандидатам
на должность губернатора Калужской
области в части запрета для них иметь
гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также открывать и иметь счета в иностранных банках,
расположенных за пределами Российской
Федерации.
Кроме того, в Устав вводится новый термин «сенатор Российской Федерации»
взамен понятия член Совета Федерации.

Исключается процедура согласования
региональными парламентариями кандидатуры на должность прокурора Калужской области.
Подводя итоги, председатель парламента Геннадий Новосельцев подчеркнул, что «это, по су ти, только
начало работы по изменению регионального законодательства».
— Пока поправки носят рамочный характер. В первую очередь, они касаются
встраивания муниципальной власти в единую систему публичной власти. При этом
уже в декабре в Государственной Думе
могут быть приняты федеральные законы,
которые потребуют дальнейшего совершенствования регионального правового
поля, поэтому рабочая группа будет постоянно действующей, — сказал он.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ВМЕСТЕ МЫ СПОСОБНЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ»
4 ноября Россия отметила День народного единства — государственный праздник,
учрежденный в память о главном событии
в истории Смутного времени — освобождении Москвы от польских интервентов
в 1612 году. В этот день бойцы народного
ополчения, которым командовали Кузьма
Минин и Дмитрий Пожарский штурмом взяли
Китай-город. Польский гарнизон отступил
в Кремль, а через два дня сдался.
В преддверии Дня народного единства, в Законодательном собрании области прошел круглый стол, посвященный этой памятной дате.
В нем приняли участие депутаты областного
парламента, члены правительства, представители национальных диаспор, молодежных
объединений, Русской православной церкви.
Открыл его председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.
«Все мы хорошо знаем, что наш народ умеет
объединяться перед лицом общей опасности.
В этом году мы отмечали 75-летие Победы
в Великой Отечественной войне. За Родину
с фашистами сражались все народы бывшего
Советского Союза. И в народном ополчении
1612 года участвовали представители всех

сословий, национальностей и вероисповеданий, живущих тогда в России. Сегодняшний
праздник — это напоминание о том, что вместе мы способны преодолеть любые трудности
и жить в мире», — отметил спикер парламента.
«В Калужской области традиционно сохраняется межнациональный мир и спокойствие.
Мы рады всем, кто к нам приезжает, но при
условии соблюдения наших законов и норм
поведения. И депутаты у нас тоже разных национальностей. Это не мешает, а помогает нам
отстаивать интересы избирателей», — добавил Геннадий Новосельцев.

жиме видеоконференции. Но это не помешало его участникам высказаться и обменяться
мнениями. В дискуссии приняли участие председатель Совета регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Стефан Генич, представители дагестанской, узбекской
и молдавской и других национально-культурных автономий, Калужского казачьего общества и Калужской епархии РПЦ.
Подводя итоги встречи, Геннадий Новосельцев подчеркнул, что Законодательное Собрание области остается одной из площадок, где
могут собраться, обменяться мнениями и обСпикер призвал коллег транслировать нетер- судить все актуальные вопросы представитепимость общества к проявлениям ксенофобии, ли разных диаспор.
— Сегодня мы в очередной раз убедились,
национальной и конфессиональной вражды
через социальные сети, изучать культуру дру- что День народного единства не просто госугих народностей и приобщать к этому детей. дарственный праздник, он касается каждого
С ним солидарна заместитель губернатора- из нас, — сказал он.
У национально-культурных автономий моруководитель администрации губернатора
Карина Башкатова. «Уверена, что когда люди жет появиться еще одна площадка для межнаузнают обычаи, культуру и традиции других на- ционального и межкультурного диалога — Дом
родов, они становятся ближе друг к другу», —  дружбы. Об этом просили представители диобратилась она к участникам круглого стола. аспор. По словам Геннадия Новосельцева,
Из-за того, что эпидобстановка остается здание в Калуге есть, его лишь нужно принеблагополучной, круглый стол прошел в ре- вести в порядок.

ПРОЕКТ «ПОЛИТСТАРТАП» ДЛЯ БУДУЩИХ ПОЛИТИКОВ

Региональное отделение партии
«Единая Россия» начало прием заявок на участие в кадровом проекте
«Федеральный ПолитСтартап».
Он поможет региональным политикам заявить о себе на всю страну
и принять участие в предвыборной
кампании в Государственную Думу
РФ с ле д ующего созыва. Заявки принимаются на сайте проекта
https://politstartup-gd.er.ru.
Потенциальные кандидаты должны отвечать нескольким критериям.
Во-первых, быть старше 21 года (этого требует законодательство), иметь
опыт общественной и политической
деятельности, работы с избирателями,
а также медийную известность. Кроме
того, они никогда до этого не должны
избираться в Госдуму, должны состоять в «Единой России» или быть ее
сторонником.
В целом, проект помогает выявлять
кадры и «растить» молодых политиков для участия в выборах различного
уровня. Они работают с наставниками, проходят обучение по специальным образовательным модулям,
которые позволяют сформировать политические навыки. После чего каждый участник может принять участие

в предварительном партийном голосовании, а в случае победы на этом
этапе — и в избирательной кампании.
Благодаря «ПолитСтартапу» за два
с половиной года более двух тысяч
человек стали депутатами разного
уровня в регионах.
На первом этапе претендентам
на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные
и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные
ими проекты, их присутствие в СМИ
и соцмедиа. Тем, кто пройдет отбор,
предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы
(ВПШ) «Политический лидер». Затем
участникам предстоит реализовать
собственный электоральный проект
в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов
конкурса, которых определят по результатам социологических замеров,
запланирован второй этап обучения
на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников — опытных политтехнологов
и политологов, которые будут консультировать их уже в качестве кандидатов
во время избирательной кампании.

По сути, «Федеральный ПолитСтартап» выполняет функцию своего рода
социального лифта.
— Проект «ПолитСтартап» открыл
новые возможности для многих молодых людей. В этой связи партией «Единая Россия» было решено расширить
его и использовать для подготовки кандидатов на выборы в Государственную
Думу 2021 года. Отмечу, что в Калужском регионе на региональных выборах победителями проекта в текущем
году стали 14 человек. Все они находятся в активе партии. Уверен, что грамотные, инициативные молодые люди,
пользующиеся авторитетом в обществе, смогут повлиять на качество принимаемых законов в сфере культуры,
спорта, молодежной политики. Участие
в проекте «ПолитСтартап» при подготовке к выборам в федеральный парламент — это еще более высокий уровень
ответственности, но это и уникальная
возможность для молодежи попробовать свои силы в политике, — отметил
федеральный наставник «ПолитСтартап», заместитель председателя Законодательного Собрания Калужской
области Александр Ефремов.
Регистрация будет проводиться
по 21 ноября текущего года.

► Михаил МАРАЧЕВ

НА ЭНГЕЛЬСА, 16 ЗАРАБОТАЛО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Многоквартирный дом на улице Энгельса, 16 имеет все
шансы стать не только самым необычным в городе, но и самым технически продвинутым.
Недавно мы уже рассказывали, что управляющая компания «ЧИП» предложила жителям нестандартно оформить
входную группу, украсив крыльцо яркими картинами, для
чего были сделаны несколько разных эскизов.
А сейчас, как сообщают в обслуживающей организации,
здесь установили видеонаблюдение во дворе и внутри подъездов, так что территория будет не только благоустроенной,
но и более безопасной.
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РА ЗБИРАТЕ ЛЬС ТВО НЕДЕ ЛИ

ПОДСК А ЗК А НЕДЕ ЛИ

ДЕПУТАТЫ РАЗРАБОТАЛИ
БРОШЮРУ С ПОШАГОВЫМ
ПЛАНОМ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ
ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ЗА ТАТЬЯНУ КОТЛЯР
ВСТУПИЛИСЬ НЕМЦЫ

В
Не так давно состоялось внеплановое
заседание комитета по ЖКУ.
Напомним, на последнем заседании
депутаты данного комитета не смогли в полном объеме обсудить работы
в рамках ТОС и долго спорили о том,
стоит ли выделять деньги новым ТОСам
и рассуждали о программе «Комфортная городская среда» — все ли жители
о ней знают, и в курсе ли они, как в нее
вступить.
В итоге, народные избранники пришли
к выводу, что им следует собраться еще
раз — на внеочередное заседание, и уже
там более углубленно изучить вопрос.
Состоялся комитет сразу после заседания Горсобрания, и, что примечательно,
журналистов на него не пригласили. Однако позже депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ
поделился впечатлениями. По его словам, комитет прошел «очень продуктивно, нестандартно, по-живому».
— С коллегами мы составили примерное содержание будущей брошюры
для жителей, в которой будет отображён краткий, но в тоже время разложенный по шагам план действий для участия
в программе «Комфортная городская
среда», — сказал Халецкий.
Затем, по его словам, эти предложения будут направлены в администрацию города.

ПРОФИЛАК ТИК А НЕДЕ ЛИ

ВОДОЕМЫ ВОЗЬМУТ
ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
В ближайшие недели в Обнинске начнется месячник по безопасности на водных объектах.
В период с 16 ноября по 16 декабря
специалисты Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проведут различные мероприятия
по предотвращению несчастных случаев
на водоемах города.
Жители наукограда смогут заметить
в этот период на водных объектах патрули, которые будут особенно активны
во время становления льда, в задачи специалистов также будет входить контроль
за его толщиной. На берегах установят
информационные щиты о запрете выезда
автотранспорта и выхода людей на лед.
Как уточнили в пресс-службе Горадминистрации, за месяц обнинцы не один
раз увидят в средствах массовой информации новости о состоянии ледового покрова в традиционных местах массового
отдыха и подледной рыбалки.

четверг в городском суде должно
было состояться очередное заседание по делу Татьяны КОТЛЯР и ее
«резиновой квартиры». Однако мероприятие было перенесено на 13 ноября,
оставив многочисленных «фанатов» Татьяны Михайловны томиться
в ожидании окончательного решения.
Сама же правозащитница не испытывает никакого волнения и особо не переживает о будущем вердикте.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА САМ
СЕБЯ НЕ ИСПОЛНИТ»

В отношении Котляр это уже четвертое уголовное дело, возбуждено оно
было весной этого года, аккурат в разгар пандемии. Собственно, именно коронавирус и подвел правозащитницу
к очередной уголовной статье.
— В марте вышел Указ президента — 
так называемая миграционная амнистия в связи с карантином, — объясняет
Котляр. — Люди, у которых регистрация оказалась просроченной, могли
прийти в паспортный стол и заново
встать на миграционный учет. Но далеко не у всех был тот, кто их мог у себя
зарегистрировать — вот я этим и занималась. Указ президента сам по себе
не исполнится. С марта я начала много
кого ставить на учет, вот тогда на меня
и возбудили уголовное дело.
По словам правозащитницы, ее обвиняют в 73 эпизодах, однако по факту
в ее квартире зарегистрировано свыше
400 человек.
— Почему-то не всех посчитали, — 
шутит Татьяна Михайловна.
Напомним, после предыдущих трех
уголовных дел Котляр отделалась «легким испугом»: первое было прекращено
так как вышли все сроки, а последние
завершилось появлением постановления об освобождении от уголовной ответственности в связи с тем, что при
регистрации владелец жилья официально извещал всевозможные органы
о постановке граждан на учет — в Уголовном кодексе есть соответствующее
примечание к данной статье.

ОТ КОГО БЕЖАЛИ НЕМЕЦКИЕ СЕМЬИ?

Каким наказанием завершится этот
судебный «сезон» Татьяна Михайловна
даже не предполагает, но в любом слу-

чае о содеянном она не жалеет — людям же надо как-то помогать.
Кстати о людях — на защиту Котляр
встали многие ее «клиенты», которые
смогли легализоваться на территории
России именно благодаря обнинской
правозащитнице. В качестве свидетелей
защиты Татьяна Михайловна пригласила одиннадцать человек, и по понятным
причинам переживала, что часть из них
не явится, так как люди уже получили
всю необходимую помощь и не нуждались в услугах Котляр. Но к удивлению
суда, в зал явились абсолютно все! Среди них были граждане разных иностранных государств, в том числе и Германии,
что было довольно неожиданным так
как основной контингент правозащитницы — представители стран Средней
Азии. Казалось бы — какая помощь могла понадобиться немцам?
— Гражданка Германии получила
у нас временное убежище. Она из числа тех нескольких — пяти-шести немецких семей беженцев в Калужской
области — которые бежали в Россию
с детьми, — объясняет Котляр. — Первого ребенка в Германии у нее отняла
ювенальная юстиция, по второму тоже
было решение забрать, но она с ним уехала в Россию.
— Так может она плохо обращалась
с детьми? — интересуемся мы. — Зачем же помогать таким людям…
— У нас все эти семьи проверяют ор-

ганы опеки. Понимаете, в России тех
признаков, при которых в Германии отнимают детей, не обнаруживают. Да, бывают случаи, когда детей надо отбирать
у родителей — когда их бьют, не кормят, не лечат. Но тут другая ситуация.
Ювенальная юстиция может забрать,
например, потому, что считает воспитание неправильным, например, если
родители выступают против полового
просвещения своих детей и не хотят,
чтобы они ходили на такие уроки, или
находят в воспитании признаки гиперопеки. Я считаю, что на этом основании нельзя отбирать детей, — говорит
Котляр.

ИЗ ЗАСТУПНИКОВ — 
В НЕВОЛЬНЫХ ОБВИНИТЕЛЕЙ

Помимо этого, вступились за Татьяну
Михайловну и беженцы с Украины, которые уже получили российское гражданство, а также уроженцы Таджикистана,
у которых был запрет на въезд, но благодаря правозащитнице по решению
суда был отменен. Помимо этого, высказался в суде и парень из Армении,
получивший убежище.
— Все, кого пригласила, пришли
и рассказали какая у них была причина регистрироваться у меня, и почему
нигде больше они не могли этого сделать, — говорит Котляр. — Но к сожалению, гособвинитель во время процесса
свидетелей защиты воспринимал как
свидетелей обвинения и задавал им
единственный вопрос: проживали ли
они в моей квартире? А все остальное — 
мимо ушей. Естественно, они у меня
не жили. Но мы говорим о крайней необходимости регистрации — то есть о том,
что никакую другую кроме фиктивной
они оформить не могли.
В любом случае, каким бы по счету
не было это уголовное дело, Татьяна
Михайловна никогда не скрывала, что
будет продолжать свою деятельность
по регистрации тех, кому нужно получить «прописку». И если среди горожан
отношение к правозащитнице складывается двоякое, а порой и откровенно
критическое, то можно быть уверенным,
что в некоторых других государствах
обнинчанку просто обожают.
► Диана КОРШИКОВА

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

www.pressaobninsk.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

5 НОЯБРЯ 2020/№ 42(753)

7

ИС ТОРИЯ НЕДЕ ЛИ

ПЕНСИОНЕРКУ ИЗ ПИТЕРА РАССТРОИЛО
РАВНОДУШИЕ КАЛУЖСКИХ ЧИНОВНИКОВ
(Продолжение.
Начало —на стр. 1)
— Когда мне дети дали телефон, я ничего не умел — тыкала
и тыкала, — говорит пенсионерка. — Но потом приноровилась, захотела посмотреть
через «Память народа» военные документы на моего отца,
потом отыскала дядю, потом
других знакомых — у частников войны. Сейчас с утра до вечера сижу в телефоне. Узнала,
что в Москве есть храм Вооруженных сил, и там галерея
участников войны — « Дорога памяти». Я решила, что мое
предназначение состоит в том,
чтобы собрать и сохранить память об этих людях. Ведь многие из тех, кто воевал, не имеют
родственников, за них не кому
замолвить слово.

«ДУМАЛА ПОГИБ, А ОН ПРОСТО
НЕ ПРИШЕЛ»

Так Валентина Петровна начала из разных источников
(в том числе через запросы
в военкоматы, министерства
и администрации разных районов и областей) по крупицам
черпать информацию о всех
близких и знакомых, чтобы увековечить память о них на специальных ресурсах.
— Моя мама за два дня до своей смерти открыла тайну — сказала, что до моего отца у нее
был первый муж. Во время войны она работала медсестрой,
и он поступил к ней в госпиталь,
лечился, там и познакомились.
Расписались. Он отправился
обратно на фронт, а она узнала, что беременна. Вскоре ей
пришла похоронка. Она так
перенервничала, что потеря-

Вячеслав Самсонов
ла ребенка. Я запомнила его
имя, начала искать о нем информацию. Смотрю, а он в мае
45-го, оказывается, награжден
был. Думаю, как же его наградили, если он умер? Оказалось,
что мужчина был жив, просто
не вернулся туда, где жила
мама, — сквозь слезы рассказывает пенсионерка.
О своей маме, которая была
награждена за доблестный труд,
Валентина Петровна также опубликовала информацию в «Дороге Памяти».
— Родственник 1926 года
рождения у моей невестки
тоже воевал, но пришел с войны живой. Д умаю, дай-ка
поищу информацию о нем. Нахожу документы — погиб, похоронен в Прибалтике там-то
и там-то. Думаю, да как же так,
он умер гораздо позже, в мирное время. Сам он был из Мор-

довии и там, как оказалось, был
внесен в «Книгу памяти». Пришлось обращаться в их военкомат, объяснять, что человек был
жив и во время войны не умирал. Там, конечно, на слово
не поверили, поэтому пришлось
собирать документы и доказывать — свидетельство о браке,
о рождении пятерых его детей,
свидетельство о смерти, — говорит женщина.

КОГДА ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ, ЧЕМ
ПРОПАСТЬ БЕЗ ВЕСТИ

Но своей главной заслугой
она считает установление имен
погибших, которые ранее числились пропавшими без вести.
— Вы — молодые — не представляете, как это ужасно, когда
отец уходит на фронт, оставляет десятерых детей у матери
на руках и погибает. И ей приходит повестка, что он пропал

без вести, а не погиб, и она ведь
за него от государства ни копейки не получает, сама как
может растит детей… Прошло
75 лет, и я рада, что хотя бы сейчас удается найти документы,
доказывающие, что человек погиб, а не пропал — это большая
разница. И вот когда начинаешь
восстанавливать судьбы этих
людей, порой такие страшные
вещи узнаешь — к ровь стынет, — признается женщина.
В ойна р а з б р о с а ла р о д ню по всей стране, некоторые из дальних двоюродных
и четвероюродных дядь и теть
оказались из Калужской области — Коля погиб на фронте,
Петр вернулся без ноги. Семья
Вячеслава Самсонова тоже оказался в числе далеких родственников и очень обрадовалась,
когда на этой неделе нашлись
близкие из Питера.
Как признался нам Вячеслав
Иванович, он рад восстановить
кровные узы и в дальнейшем намерен поддерживать связь с Валентиной Князькиной.

«ПОЛУЧИЛА ЛИШЬ
ЧИНОВНИЧЬЮ ОТПИСКУ»
Как оказалось, Валентина Петровна направляла
ряд писем в администрацию президента, Заксобрание
и администрацию
губернатора Калужской области
с просьбой издать
«Книг у пам я т и
мирных жителей»,
погибших от рук
фашистов во время войны.
— Но я получила чиновничью

РЕЗОНАНС НЕДЕ ЛИ

ДЛЯ ЧЕГО В ОБНИНСК ПРИЕЗЖАЛИ «ЭНТЭВЭШНИКИ»?

В

начале недели в наукограде проходили съемки программы «ЧП» для телеканала
НТВ.
Посвящена передача будет
резонансной истории, в центре которой оказался обнинский
краевед, руководитель портала
«АЙК Обнинск» Артем МАЙНАС.
Съемки проходили в течение нескольких часов, часть
из них — н а Кончаловском
кладбище, преимущественно
на той территории, где похоронены известные городские деятели — Лейпунский, Антоненко,
Бондаренко, Наумов и другие.
Напомним, скандал разгорелся из-за того, что на сайте «АЙК Обнинск» появилась
информация об ученом и путе-

шественнике Феликсе Кашине,
проиллюстрированная фотографией его надгробья. Родственники попросили убрать
данную информацию с сайта,
на их сторону встал и Роскомнадзор, обвинивший краеведа
в публикации персональных
данных.
Собственно, сейчас данное
дело рассматривается в городском суде.
Общественность в свою очередь разделилась на два лагеря — одни счит ают, что
надзорное ведомство должно
заниматься более серьезными
и полезными делами, и надписи на надгробьях никак не могут считаться персональными
данными; другие же выступают за то, что без ведома род-

ственников никто не имеет
право публиковать подобные
фото. С другой стороны, кладбище — это общественное место,
и на нем не может быть запрещено делать фотографии.
Эксперты же полагают, что
если суд признает Майнаса
виновным, то в стране может
возникнуть коллизия — получается, что гражданам с таким же
успехом запретят фотографироваться рядом, например, с памятниками известных людей,
где, следуя логике, размещены
«персональные данные» — ФИО
и дата жизни и смерти.
Предполагалось, что уже
в четверг, 5 ноября, состоится
итоговое заседание суда, на котором будет вынесено окончательное решение по этому делу.

По такому поводу журналисты НТВ вновь посетили Обнинска, но, как
выяснилось, мотались
они зря. По словам Майнаса, утром ему позвонили
и сообщили, что заседание переносится «по инициативе Роскомнадзора».
Как позже выяснил молодой человек, заместитель руководителя
Управления Роскомнадзора по Калужской области
Татьяна БЕЛИКОВА заболела
и потому не смогла прибыть
в суд. И если так, то это вполне уважительная причина, хотя
некоторые могут предположить, что у ведомства просто
не нашлось достойных аргументов в этом деле.

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

отписку! И это в год Памяти
и Славы, когда стартовал проект «Без срока давности», — переживает пенсионерка.
Действительно, 19 октября
от администрации губернатора ей пришло письмо о том, что
ее обращение передано в министерство культуры Калужской области, а оттуда — пока
тишина.
— А в Смоленской области
я говорила с бывшим председателем Фонда Мира Лидией
НИКИТИНОЙ, ей уже за 80. Она
положила жизнь на издание этой
книги. А в вашей области среди депутатов не нашлось ни одного порядочного человека,
который бы выступил с законодательной инициативой по этому вопросу, — сетует женщина.
Знаете, с одной стороны, здорово, что газета помогла родне,
пусть и очень дальней, узнать
о существовании друг друга. С другой — как-то тяжело
на душе. Пока Валентина Петровна со слезами рассказывала
о том, как в Калужской области
игнорируют идею увековечить
в книге имена погибших мирных жителей, в кинотеатрах
триумфально презентовали
народный фильм
«Ильинский рубеж», где историческим консультантом
выступил как раз
один из депутатов
Заксобрания Олег
КОМИССАР.
М о ж е т, п о р а
приступить к след ующей, пусть
не столько «раскрученной» и популярной идее?..
► Диана КОРШИКОВА

РЕКЛАМА

5 НОЯБРЯ 2020/№ 42(753)

www.pressaobninsk.ru

Реклама.

8

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама

Реклама.

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

КУЛЬТУРА

www.pressaobninsk.ru

ВИЗИТ НЕДЕ ЛИ

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ О МОРОЗОВСКОЙ ДАЧЕ:

5 НОЯБРЯ 2020/№ 42(753)

КИНО НЕДЕ ЛИ

«ЭТОТ ОБЪЕКТ ЗАСЛУЖИВАЕТ,
ЧТОБЫ ИМ ЗАНИМАЛИСЬ»
На этой неделе в Обнинск с рабочим
визитом приезжал министр культуры
Калужской области Павел СУСЛОВ, который встретился с мэром Татьяной
ЛЕОНОВОЙ и посетил одну из главных
достопримечательностей наукограда — 
Морозовскую дачу и назвал ее жемчужиной Калужской области.

По словам Павла Александровича,
в регионе много усадеб, и все они сохранились в разном состоянии.
— Но эта усадьба уникальна, — 
подчеркнул министр. — Она отличается архитектурой, у нее интересная
история. Безусловно, это объект, который заслуживает внимания и того,
чтобы им обязательно занимались.
По мнению Суслова, Морозовская
дача — одна из жемчужин Калужской
земли, и в отличие от многих других
усадеб она сохранилась в относительно хорошем состоянии, так как
далеко не все подобные памятники

НЕОЖИД АННОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

архитектуры могут похвастаться наличием крыши и стенами, которые
еще не разрушились.
— То, что она так хорошо сохранилась, упрощает нам задачу в поиске
путей ее реставрации, — отметил
министр.
Мэр города Татьяна Леонова в свою
очередь заявила, что важно не только
заботиться и поддерживать усадьбу
в нормальном состоянии, но и наполнять ее культурной жизнью.

— Здесь проводятся концерты,
выставки, мероприятия в рамках
Дня города. Поэтому наша задача
сделать так, чтобы с одной стороны у нас было прекрасное здание,
а с другой — чтобы в нем была душа,
текла жизнь, — отметила Татьяна
Николаевна.
Помимо этого, Павла Суслова пригласили посетить и музей истории
города. Как признались сотрудники
учреждения, им очень приятно, что,
несмотря на плотный график, министр нашел время для небольшой
экскурсии. Ему продемонстрировали весь музейный комплекс, провели
по залам, ознакомили с экспонатами.
Министр задавал вопросы по музейной работе, и в некотором роде
ему даже удалось ее лицезреть
в ходе экскурсии — д ень визита
выпал как раз на смену выставочной экспозиции. Также министру
рассказали о военных событиях на обнинской земле, об истории школы-колонии «Бодрая
жизнь» и становлении города как
наукограда.

ПРЕМЬЕРА «ПОДОЛЬСКИХ
КУРСАНТОВ» ДОВЕЛА
ОБНИНЦЕВ ДО СЛЕЗ
Т

ретьего ноября в российский прокат вышла долгожданная кинолента «Подольские курсанты»
народного проекта «Ильинский рубеж». Обнинцы
приняли картину весьма тепло, а в залах то и дело
слышались всхлипы — фильм однозначно зацепил.
Изначально на широком экране зрителям хотели показать фильм ещё в мае, но из-за коронавируса премьеру пришлось сдвинуть на осень.
Своими впечатлениями от просмотра поделился
и губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
— Тысячи жизней… Вчерашние мальчишки… Очень
сильное и очень трогательное кино, — сказал Владислав Валерьевич. — Э то фильм о Подвиге. События,
о которых в нем рассказывается, — одни из самых
трагических и героических эпизодов Великой Отечественной войны. На Ильинском рубеже нашей калужской земли осенью 1941 года курсанты и командиры
Подольских пехотного и артиллерийского училищ
буквально своими телами закрыли врагу путь к Москве, — напомнил жителям глава региона и призвал
обязательно посмотреть киноленту.
Напомним, киностудия «Военфильм» большую часть
съёмок картины о подвиге курсантов проводила в Медынском районе Калужской области. Причастными
к появлению киноленты оказались и многие обнинские
жители и предприятия, помогавшие в строительстве
декораций и поиске военного реквизита.

В БОРОВСКЕ, ВСЛЕД ЗА ТАРУСОЙ, ТОЖЕ ХОТЯТ ПЕРЕИМЕНОВАТЬ РЯД УЛИЦ

Г

лаве администрации Боровска Анжелике БОДРОВОЙ и главе городского поселения Светлане ГАЛЕНКОВОЙ
поступило письмо от председателя
областного отделения ВООПИиК Владимира КОБЗАРЯ, который обратился
к властям города с предложением переименовать ряд исторических улиц.
Обратился он по просьбе краеведов
и самих жителей Боровска.
— Наш город принимает статус
исторического поселения, и будет
правильно вернуть ему исторические
названия улиц, примыкающих к площади Ленина, а также старинное имя
самой центральной площади, — говорится в письме. — Генеральный план
города и примыкающих к нему улиц
изготовили по велению императрицы
Екатерины II, с возвращением улицам
исторических названий происходит
восстановление памяти и пробуждение утраченных смыслов.
В остальном письмо практически повторяет идею переименования улиц

в Тарусе — дескать, Боровск, как и Таруса — город с почти тысячелетней
историей, значительно превышающей
советский период. Также в письме использованы цитаты известных жителей Калужской области, ратующих
за возвращение старинных наименований улицам, и комментарии юриста
о том, что людям после переименования
не придется менять документы.
В итоге, предлагается переименовать
следующие улицы: площадь Ленина
сделать Торговой площадью, улицу Володарского — Пятницкой, Урицкого — 
Спасской, Советскую — Староконной,
Коммунистическую — Молчановской.
Напомним, история в Тарусе завершилась тем, что решение местных депутатов о переименовании 16-ти улиц
было раскритиковано представителями КПРФ и лично Геннадием ЗЮГАНОВЫМ. В итоге тарусским властям
пришлось пойти на сомнительный
консенсус и оставить двойные наименования улиц. Чем ответят боровские
власти — скоро узнаем.

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

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчу‑
ково, 7 км от Ме‑
дыни.
8‑920‑611‑62‑62
ФОТО-Т «CANON»
EOS — 3000
Нихром 0,06 9 кг
Наушники PHILIPS
Эл.дв-ль стир.
машины
Эл.дв-ль 1,5 Квт
2800 об/мин
Телефон: 394‑76‑32
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439)
3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
РАЗНОЕ
ДОСТАВКА
сыпучих матери‑
алов, песок, ще‑
бень,
торф, дрова.
Тел.:
8‑910‑860‑66‑06
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТО
КРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР
на производствен‑
ную линию.
8‑980‑711‑66‑66
УБОРЩИЦА

в «Окридж Фитнес».
8 9533196157

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного
литья по выплав‑
ляемым моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно об‑
учение. Основное
требование — же‑
лание работать. Все
вопросы обговари‑
ваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
ОХРАННИКИ

В охранную
организацию НЛМК Калуга (С.Ворсино)
З/п 17 000 25 000 руб.
Тел. 8 962 350 40 74

Компании «Моно‑
лит» требуется:
СЛЕСАРЬСБОРЩИК
на сборку сталь‑
ных дверей.
З/п сдельная,
оформление
по ТК.
т. +7-910-913-46-79

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предпри‑
ятию.
Тел.:
8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑
та от 110р/час,
89534683968»

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, на‑
следственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, када‑
стровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собствен‑
ности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торгов‑
ля), опыт работы
не менее 3 лет
89534650448

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР
по ремон‑
ту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕ
МОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САН
ТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
САНТЕХНИК
89037174521
АЛЕКСАНДР
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результа‑
там собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14

Реклама.
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В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор
КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

☎ 8 (920) 878-82-06

Продам гараж
Г.К. Искра 350т.р.
89652080450

Реклама.
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СКОРО
ОТКРЫТИЕ
Супермаркет

СКАЖИ

ДА!

НОВОЙ РАБОТЕ
8-800-500-27-55
г.Обнинск, ул. Усачева, 3

Реклама.
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ ОБНИНСКА
ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ
ПОИСКА РАБОТЫ И ОТКРЫТИЯ БИЗНЕСА

П

андемия и последующий
за ней карантин наложили
серьезный отпечаток на развитие разных видов деятельности.
В период самоизоляции многие
жители страны буквально остались без работы. Да и сейчас обстановка все еще продолжает
оставаться напряженной.
К счастью, в Обнинске горожане, испытывающие трудности
с поиском работы, не остались
один на один со своей проблемой. «Агентство городского развития Обнинска» (АНО «АГРО»)
проводит бесплатное консультирование по вопросам открытия
малого бизнеса, а также бесплатные консультации для граждан,
находящихся в поиске работы.
Подробнее об этом нам рассказала директор АНО «АГРО» Елена
ПОПЛАВСКАЯ.

ПОМОЩЬ ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

Данный вид безвозмездной помощи на базе Агентства возник
не на пустом месте, поскольку
АНО «АГРО» было образовано
на базе бизнес-инкубатора, где
малые и средние предприятия
давно и успешно занимаются
подготовкой и переподготовкой кадров, повышением квалификации и консультированием
по поиску работы. Таких организаций на данный момент две — 
учебный центр «Универсаль»
и ООО «Монолит».
« Ун и в е р с а л ь » (о с н о в а н
в 2015 г.) проводит курсы дополнительного образования
(с выдачей сертификата о прохождении курсов) по направлениям «Основы бухгалтерского
учета», «Кадровое делопроизводство», 1С, пользователь ПК,
офис-менеджер и курсы повышения квалификации (с выдачей
удостоверения установленного
образца) по перечисленным направлениям, а также по современным технологиям школьного

и дошкольного образования,
медиации в образовании, формированию мотивации к учебе
у школьников, применению инновационных технологий в процессе формирования креативного
мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста, гигиене труда педагога
и предупреждение профессионального выгорания, организации научно-исследовательской
работы в школе и др. Основной
контингент обучаемых в «Универсале» — безработные по направлению из Центра занятости,
в том числе граждане предпенсионного возраста.
ООО «Монолит » является
представителем учебного центра «ПромСтройГаз», имеющего
опыт работы через партнерскую
сеть, охватывающую 75 городов.
НКО дополнительного професси-

онального образования Учебный
центр «ПромСтройГаз» оказывает
образовательные и консалтинговые услуги в промышленности,
строительстве, газовой и других отраслях с 2016 г. Среди
образовательных услуг компании — б олее трехсот направлений подготовки и повышения
квалификации рабочих специальностей, обучение по промышленным, экологическим,
электрическим направлениям,
а также пожарной безопасности
и охраны труда.
Помимо этого, по словам Елены Владимировны, сотрудники
агентства оказывают помощь
в поиске работы. Например, менеджер по развитию «АГРО»
Владимир НЕЖДАНОВ консультирует молодежь на предмет поиска работы во взаимодействии
со Среднерусским гуманитарно-технологическим институтом
(СГТИ) и Обнинским колледжем
технологий и услуг. Молодые
люди могут получить полезную
информацию по актуальным
профессиям и выходу на рынок
труда.

ЗАЙМ ИЛИ КРЕДИТ — 
ПОДСКАЖУТ В «АГРО»

Заместитель директора «АГРО»
Владимир ДУДИКОВ имеет огромный опыт по открытию малого
бизнеса и вопросам самозанятости. Прислушаться к его мнению
определенно стоит, так как он
сам являлся предпринимателем.
— Мы оказываем помощь тем,
кто собирается открыть свой бизнес. Рассказываем, как создать
предприятие, выбрать форму
налогообложения, чем отличается ООО от ИП. Все, кто к нам

обращаются, могут получить минимальный набор знаний о делопроизводстве, бухгалтерском
учете — своеобразный ликбез
по бизнесу, — говорит Владимир
Викторович. — Мы можем рассказать простыми словами обо всех
тонкостях создания своего дела.
Обратиться в Агентство могут
не только начинающие предприниматели, но и те, кто уже
включился в эту работу и ему
требуются дополнительные знания для ведения бизнеса — например, им требуется узнать, как
нанять толкового бухгалтера, где
вообще его следует искать? Как
взять кредит в банке, и желательно, подешевле?
— Мы рекомендуем Государственный Фонд поддержки предпринимательства. Рассказываем
о финансовых инструментах,
о том, на каких условиях можно кредитоваться, и что лучше
взять — кредит или займ. Кроме этого, к нам приходят и опытные предприниматели. У них,
как правило, свои специфические проблемы, но мы стараемся
оказывать им содействие. Рассказываем о возможностях разных
фондов и говорим, как получить
от них поддержку.
Для тех, кто готов освоить такую молодую, но перспективную
форму налогообложения как самозанятый, тоже будет много полезного — В ладимир Дудиков
всегда готов поделиться своим
опытом и знаниями.
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
Все консультации проводятся ежедневно в свободной форме и индивидуальном порядке.
Можете либо просто позвонить,
либо, если консультация вам

нужна более серьезная — можете приехать в удобное время
и поговорить со специалистами более обстоятельно. Консультации для молодежи проводит
Нежданов Владимир Анатольевич — телефон 8(915)897‑14‑41.
Для начинающих и действующих
предпринимателей — Д удиков
Владимир Викторович — телефон 8(910)914‑43‑93. Телефон
«АГРО» — 39‑95‑644.
Помимо индивидуальных консультаций, Агентство городского
развития регулярно организует полезные и актуальные семинары, где можно узнать о новых
формах и механизмах получения
финансирования для продвижения стартапов, о работе с фондами и венчурными компаниями.
Таким образом, «АГРО» — это
уникальная площадка, центр,
куда стекается полезная бизнесинформация со всего региона:
от областной Торгово-промышленной палаты, калужского
Фонда поддержи предпринимательства, Агентства инновационного развития до администрации
Обнинска и многих других структур. Каждая из них проводит
свои консультации и вебинары, которые можно пропустить,
но в «АГРО» — не упускают ничего. Поэтому, те начинающие
или уже состоявшиеся бизнесмены, которые активно взаимодействуют с Агентством, как
правило, всегда получают рассылку с информацией о грядущих
мероприятиях по своему профилю. Главное — не теряться и быть
заинтересованным в развитии
своего дела или поиске новой
работы.
► Римма СУББОТИНА.

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

5 НОЯБРЯ 2020/№ 42(753)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Здрасьте, я ваш
папа» (12+)
11.20 Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Революция 1917. Эпоха великих перемен (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40 Фактор жизни (12+)
14.05, 22.55 Актуальное интервью (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Рожденные побеждать
(12+)
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Власик. Тень
Сталина» (16+)
23.00, 04.10 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Жених по объявлению» (16+)
02.30 Х/ф «Байконур» (16+)

04.00 Позитивные Новости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок России
2020. Женщины. Произвольная программа (12+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Светлана Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние»
(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние.
Ведьмины куклы» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира Этуша» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
02.55 «Истории спасения. Мохнатая лапа помощи» (16+)

04.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фургон»
(12+)
10.15 «Наблюдатель». «Белый
Крым» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка.
Маунт Лавиния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый рейс»

(0+)
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый
Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Солнечный ветер»
(0+)
18.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Острова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна вандомской
площади» (16+)
00.05 Большой балет (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Анимационный «Дом»
(6+)
10.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-ду‑2.
Монстры на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)

17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada»
(16+)
22.15 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда Б» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат»
(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (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 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Знамение» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05,
23.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars II».
Владимир Мышев против
Александра Касареса. Али
Багаутинов против Андрея
Калечица (16+)
10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» — «Краснодар».
Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
12.45 Самбо. ЧМ (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Локомотив»
(Новосибирск) — «Югра-
Самотлор» (12+)
16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» — ЦСКА
(12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единоборства. Сергей Харитонов
против Оли Томпсона. Денис Лаврентьев против
Виктора Генри (16+)
01.45 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions».
Финал (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта.
Денис Гулин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Наталья Ищенко» (12+)

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 01.55 Рожденные побеждать (12+)
11.35 Отражение событий
1917 года (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Революция 1917. Эпоха
великих перемен (16+)
13.05 Вспомнить все. Солдаты
Гитлера на Ближнем Востоке (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
15.40 Александра Захарова.
Дочь Ленкома (12+)
16.25, 22.55, 02.45 Актуальное
интервью (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Русь (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.55 Жара в Вегасе (12+)
02.55 Х/ф «Примадонна» (16+)
04.40 «Подозреваются все»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский.
Между адом и раем» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Даниил Крамер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние.
Шорох крыльев» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние.
Следы смерти» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звездная болезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав
Дворжецкий. Смертельное одиночество» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат
изменил ход истории»
(12+)
08.40, 17.00 Х/ф «Солнечный
ветер» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый
Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» (12+)
18.15, 02.15 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев
и Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения.
В. Набоков. «Круг» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Другая женщина» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит
Prada» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)

01.00 Муз/ф «Звезда родилась» (18+)
03.20 Т/с «Команда Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена»
(0+)
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идет
в школу» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски»
(16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика:
черная дыра» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50,
15.55, 19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.05,

01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный
Бокс и ММА. Итоги октября (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Испании.
Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры»
(12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кямран Аббасов против Джеймса
Накашимы. Тимофей Настюхин против Питера Буиста (16+)
13.55 Волейбол. Кубок
России. Мужчины.
«Югра-Самотлор» — «Белогорье» (12+)
16.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —
«Спартак» (Москва) (12+)
22.55 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars III».
Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца (16+)
01.45 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта. Ольга Ларкина» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Юрий Постригай»
(12+)

СРЕДА, 11 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.50 Угра. Последний рубеж
(12+)
11.30 Общество «Знание». Любовь Рыженко (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Русь (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40 Т/с «Власик. Тень Сталина» (16+)
15.40 Всемирное природное наследие — Коста Рика (12+)
16.45 Диалог (12+)
17.00 Большой ребенок (12+)
17.45 Собиратель земли русской (12+)
18.20 Общество «Знание» (12+)
18.45 Ополченец cветлого воинства (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.00, 05.05 Т/с «Крик совы»
(16+)
23.00, 04.35 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Отдых на грани нервного срыва» (16+)
02.05 Х/ф «Предел риска» (16+)
03.45 Фактор жизни (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Оксана
сташенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+)
18.10 Т/с «Северное сияние.
О чем молчат русалки» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90‑е. В завязке» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Доренко» (16+)
02.20 «Брежнев, которого мы
не знали» (12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Зоя Федорова и Сергей Лемешев» (12+)
04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулиганил не только в кино»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К

16.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.00 Х/ф «Продается медвежья
шкура» (16+)
18.05, 02.00 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев
и Большой симфонический
оркестр им. П.И.Чайковского (12+)
19.00 Уроки русского. Чтения.
Л.Андреев. «Стена» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Белый Крым»
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны»
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат изменил ход истории» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Солнечный ветер»
(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)

СТС

00.15 «Русские не смеются»
(16+)
01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить удава» (0+)
05.20 М/ф «Куда идет слоненок?» (0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартышке» (0+)

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» (16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все

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

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный турнир «Kold Wars II». Грант
Деннис против Андрея Сироткина (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Франции.
Обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые
тренеры России. Сергей Игнашевич» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Германии.
Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кристиан Ли против Юрия Лапикуса. Аунг Ла
Нсанг против Ренье де Риддера (16+)
13.55 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Белогорье» —
«Локомотив» (Новосибирск) (12+)
16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи Белтран против Марселя
Стампса. Чанси Уилсон против Никко Эрнандеса (16+)
20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский
матч. Турция — Хорватия (12+)
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Нидерланды — Испания (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» — «Милан» (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта.
Евгений Белошейкин» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы.
Инна Дериглазова» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.40 Всемирное природное наследие — Коста Рика (12+)
11.30 Фактор жизни (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Русь (12+)
13.05 Вспомнить все. Выстрелы
в отеле амбассадор (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Крик
совы» (16+)
15.40 Вся правда О. (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.00, 04.40 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Братья Ч.» (16+)
02.30 Достояние республик (12+)
02.55 Х/ф «Четверо против банка» (16+)
04.25 Отражение событий
1917 года (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А.С.Пушкин. Разговор
о нелепых подозрениях» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир джанибеков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Когда мертвые возвращаются» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. Древо колдуна» (12+)
22.35 «10 самых… сексуальные
звездные мамочки» (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Максим Горький» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90‑е. Сердце Ельцина»
(16+)
01.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд» (12+)
02.20 Д/ф «Первая Мировая. Неожиданные итоги» (12+)
04.45 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце —
ад на небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не будет. Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый
Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия!
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15, 01.55 Юбилей оркестра.
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр им. П.И.Чайковского
(12+)
19.00 Уроки русского. Чтения.
Л.Андреев. «Стена» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» (12+)
21.30 «Энигма. Марина Ребека» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского
дворца» (16+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники»
(16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена»
(16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники‑2»
(16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получится!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет завтра» (0+)
05.15 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
05.25 М/ф «Великое закрытие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное пособие» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» (16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный случай» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55,
19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Максим Власов против Рахима Чахкиева (16+)
10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
ACA. Довлетджан Ягшимурадов против Алексея Буторина. Марат Балаев против
Диего Брандао (16+)
13.55 «Рожденные побеждать.
Игорь Нетто» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — «Йокерит» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия — Россия (12+)
22.40 Футбол. ЧЕ‑2020. Отбор.
Финал. Сербия — Шотландия (12+)
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Баскония» (0+)
02.55 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор
Южной Америки. Аргентина — Парагвай (12+)
05.00 «Драмы большого спорта.
Мария Комиссарова» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы.
Василий Мосин» (12+)

ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.40 Вся правда О. (16+)
11.30 Вспомнить все. Если суждено в империи родиться (16+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Русь (12+)
13.05 Достояние республик (12+)
13.40 Т/с «Крик совы» (16+)
15.35 Без обмана (16+)
16.15 Обзор мировых событий
(16+)
16.45 Отражение событий
1917 года (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Как назло Сибирь»
(12+)
02.25 В.Халилов. Дирижер духа
(12+)
03.20 Х/ф «Отдых на грани нервного срыва» (16+)

04.35 «Подозреваются все»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Однажды… Тарантино» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина‑2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком Луны»
(12+)
04.10 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-детективъ‑2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Тайны огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
22.00, 04.50 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю дозволено все» (12+)
00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге»
(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Д/с «Первые
в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова.
Свет звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? «Белый Крым»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 «Энигма. Марина Ребе-

ка» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки» (12+)
17.05 Юбилей оркестра. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр
им. П.И.Чайковского (12+)
18.35 Цвет времени (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К 85‑летию со дня рождения Людмилы Гурченко (12+)
21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Одноклассники‑2»
(16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» (16+)
13.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»

(16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война бесконечности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
14.05, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецепту» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
02.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Пятница 13‑е: тайна
чертовой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13‑й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения
2» (18+)
02.35 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55,
21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.00,
21.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный
турнир «Kold Wars III». Георгий Челохсаев против Евгения Долголевеца (16+)
10.00 Футбол. Товарищеский
матч. Молдавия — Россия (0+)
11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ‑2020.
Отбор. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Патрисио Фрейра против Педро Карвальо (16+)
13.55, 22.55 Все на футбол! Афиша (12+)
14.25 «Молдавия — Россия.
Live» (12+)
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» —
«Авангард» (12+)
18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» — «Милан» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор
Южной Америки. Колумбия — Уругвай (12+)
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» — «Зенит» (0+)
03.25 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор
Южной Америки. Бразилия — Венесуэла (12+)
05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта (16+)

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Русь (12+)
07.15 Отражение событий
1917 года (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 В.Халилов. Дирижер
духа (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Это твой день» (0+)
12.30 Мультфильм (0+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Х/ф «Кладоискатели»
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Обзор мировых событий (16+)
15.30 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Как назло Сибирь»
(12+)
20.40 Без обмана (16+)
21.20 Жена. История любви
(16+)
22.30 Х/ф «Братья Ч.» (16+)
00.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.40 Х/ф «Риорита» (16+)
03.20 Вспомнить все (16+)
04.10 «Подозреваются все»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!»
(16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
04.35 Х/ф «Небесные ласточки» (0+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «Верить и ждать»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне говорить «Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против
страха» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек. Который был самим собой» (12+)
10.55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Однажды двадцать
лет спустя». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.45 «Ее секрет». Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошлого. Роман без последней
страницы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
01.30 «Право на лево» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы
Сенчиной» (16+)

03.05 Д/ф «Женщины Юрия
Любимова» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Джуны»
(16+)
04.25 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
05.05 «10 самых… сексуальные
звездные мамочки» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.35 Х/ф «Побег из москвабада» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». Наталья Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Отава
Е» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» (6+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
(12+)
10.30 Х/ф «Большая земля»
(0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные
истории Шетлендских
выдр» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей
России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» (12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Суворов» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Анимационный «Смолфут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского периода‑2» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Война
бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
00.35 Анимационный «Остров
собак» (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь»
(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья»
(16+)
03.35 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего»
(16+)
16.30 Х/ф «Управление гневом» (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Каратэ-пацан»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 13 запрещенных приемов» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Люди икс: начало.
Росомаха» (16+)
22.20 Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)
00.40 Х/ф «Во власти стихии»

(16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат Нгуен
против Реджи Барнетта (16+)
08.00, 14.00, 16.05, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!»
(0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» — «Енисей» (12+)
14.55 Формула‑1. Гран-при Турции (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — «Салават
Юлаев» (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций.
Азербайджан — Черногория (12+)
22.35 Футбол. Лига наций. Германия — Украина (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Португалия — Франция (0+)
03.45 Д/с «Несерьезно о футболе» (12+)
05.00 «Драмы большого спорта.
Владимир Крутов» (12+)
05.30 «Где рождаются чемпионы. Яна Кудрявцева» (12+)
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Все персонажи и события вымышлены.
Просьба не искать аналогий и прототипов среди
ныне здравствующих политических деятелей.
Все знают, что покупать квартиру страшно. И дорого.
И страшно. Думаю, что тот, кто сам хоть раз в жизни покупал недвижимость, будет читать и согласно кивать головой.
Потому что ты по крохам собираешь кучу своих красивых
денег. Вторую кучу берёшь у банка в долг на 2000 световых лет под 3000 процентов годовых и относишь застройщику, а он тебе взамен настоящую ощутимую квартиру.
Обменный принцип сделок. Элементарно и логично.
В истории с этим застройщиком все с самого начала
пошло не так — деньги- то у людей собрали, а вот домов,
которые обещали построить еще в марте, до сих пор нет.
Скоро Новый год, а перспектив заехать в свои квартиры
у жителей, увы, никаких…
Справедливо возникает перманентное ощущение, что
ЗАСТРОЙЩИК всех попросту н@**ал!
ВАША МАРУСЯ МУХИНА

ДОМ, КОТОРЫЙ НЕ ПОСТРОИЛ
«ПАРКОВЫЙ CENTER»
Вот дом,
Который построил «Парковый center».
А это площадки,
В которых дети жителей резвятся
Дома, который построил «Парковый center».
А это парковка,
В которой машины жителей хранятся
Дома, который построил «Парковый center».
А это газоны,
В которых цветочки жителей колосятся
Дома, который построил «Парковый center».
Не видите дома, балконов?
Счастливых детишек, веселья?
Площадок, парковок, газонов?
И всяческого новоселья?
Не видите вы, потому что
Тот дом ни фига не достроен!!!
Не виден тот адрес на карте,
Хоть плачь.
Хоть ори.
Хоть кричи.
Хотя обещали, что в марте
Получат хозяйки ключи.
Нет дома, и нет освещенья,
Нет всяческой инфраструктуры.
Никто и не просит прощенья У них нет подобной культуры.
А жители дружно остались
Зимой без надежд и жилья.
И в суд эти жители рвались,
И их поддержала судья.
А толку? Застройщик спокоен,
На стройке работ незаметно.
Подумаешь, дом не достроен!
Он взял и пропал безответно.
И парка не будет, похоже
И саду, наверно, не цвесть.
Пока в нашем Обнинске, Боже!
Застройщик без совести есть.

В компании их там четыре:
И вечно конфликты внутри.
Мы их обыграем в сатире.
ГДЕ ДОМ? Чёрт бы вас побери...
У них регистрация в Брянске,
Куда им писать письмецо?
Небось, уже учат албанский,
И прячут свое юрлицо.

«Не будет огромной стоянки»,
Мечтали мы все заодно!
А будут там парки, гулянки...
Эх, снова –КИ-ДА-ЛО-ВО.
И даты меняются снова,
Нам тычут опять документы.
«Когда уже будет готово?» Уже чуть не плачут клиенты.

Согласия нет, нету сроков,
Когда уже можно въезжать?
Застройщики, хватит уроков!
Мы вас не должны содержать!

Ведь вы все давно обещали,
Холмы, пешеходные зоны...
Про камерность что-то вещали...
По факту - сплошные загоны.

Центральная площадь у «Плазы» Не ваш аэродром запасной!
Раздайте ключи всем, заразы,
Обещанные весной!

Не гуру я Вам, не ментор,
Но что-то вы сильно заврались.
Застройщики «Парковый center»,
Ребята, да вы обос...ались!

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Х/ф «Это твой день» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Фактор жизни (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» (12+)
13.45 Х/ф «Как назло Сибирь»
(12+)
15.25, 03.25 Жена. История
любви (16+)
16.35 Достояние республик
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Кладоискатели»
(12+)
20.50 В. Халилов. Дирижер
духа (12+)
21.45 Х/ф «Риорита» (16+)
23.25 Х/ф «Четверо против
банка» (16+)
00.55 Х/ф «Оптические иллюзии» (16+)
02.35 «Подозреваются все»
(16+)
04.35 Х/ф «Загадай желание»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

(16+)
06.10 «Небесные ласточки» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 Х/ф «Вокзал для двоих» (0+)
16.35 К 85‑летию актрисы.
«Пусть говорят». «Публиковать после смерти.
Завещание Людмилы Гурченко» (16+)
17.45 «День сотрудника органов внутренних дел».
Концерт (12+)
19.50 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия —
Турция (12+)
21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места
нет» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!»
(16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)

сенье (16+)
08.35 «Устами младенца»
(12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство»
(12+)
15.20 Х/ф «Начнем все сначала» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Четыре кризиса
любви» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестными. Химия убийства» (12+)
10.00 Любимое кино. «Берегись автомобиля» (12+)
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин.
Королю дозволено все»
(12+)
12.50 Концерт к Дню сотрудника органов Внутренних
дел (6+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского
быта. Звездная прислу-

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Прощание
славянки» (12+)
05.55, 03.10 Х/ф «Терапия любовью» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

га» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт ранней смерти» (16+)
17.45 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
21.25 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
00.25 «Селфи с судьбой». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются» (12+)
02.55 Т/с «Северное сияние.
Древо колдуна» (12+)
04.30 Т/с «Северное сияние.
Тайны огненных рун»
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
12.35 Письма из провинции
(12+)
13.05, 02.05 Диалоги о животных (12+)
13.50 «Другие Романовы»
(12+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция»
(16+)
17.15 Острова (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени
Смерть» (16+)
21.55 Марианела Нуньес и Вадим Мунтагиров в балете
П. И. Чайковского «Лебединое озеро» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди

Уважаемые зрители! Вход на мероприятия в масках!
Спектакль «Мизери» — 
захватывающее сочетание
остросюжетного триллера
и психологической драмы.
В ролях Е. Добровольская
и Д. Спиваковский. Начало
в 18:00. 16+
8 НОЯБРЯ
Де тский му зыка льный
спектакль «Приключение Чиполлино». Начало в 12:00. 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Фабрика счастья»
(16+)
08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе,
настоящему. История одного отпуска» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья»
(16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецеп-

2 ДЕКАБРЯ
Концерт хора Сретенского
монастыря. Начало в в 19:00.
6+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» — «Дайджест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13‑й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: начало.

Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио
Фрейра против Педро
Карвальо (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Новости (16+)
12.50 Формула‑1. Гран-при
Турции (12+)
16.50 Футбол. Лига наций.
Словакия — Шотландия (12+)
19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций.
Нидерланды — Босния
и Герцеговина (12+)
22.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия — Англия (12+)
01.45 Футбол. Лига наций. Турция — Россия (0+)
03.45 «Открытый футбол. Роман Зобнин» (12+)
04.05 Формула‑1. Гран-при
Турции (0+)

С 6 ПО 15 НОЯБРЯ

28 НОЯБРЯ
Премьера Обнинского драматического театра
им. В. П. Бесковой! Остросюжетный настоящий английский детектив по пьесе
А. Кристи «Мышеловка». Режиссёр Елена Черпакова. Начало в 18:00. 12+

ту» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
7 НОЯБРЯ

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал»
(16+)
17.00 «Полный блэкаут.
На светлой стороне»
(16+)
17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» (12+)
23.50 «Дело было вечером»
(16+)
00.50 Х/ф «Цена измены»
(16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против
пришельцев» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей планеты» (0+)

Большой зал
«КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ» 2D (Россия). Триллер. 16+
6 ноября в 14:25; 12 ноября в 13:00; 13 ноября в 15:40.

Касса ГДК работает
ежедневно с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

«ПОДОЛЬСКИЕ КУРСАНТЫ» 2D (Россия). Военный/история. 12+
Реклама.

ГДК требуется машинист сцены.
Телефон 8(484)393-56-87.

6 ноября в 19:00 — просмотр и встреча с творческой группой, вход
по пригласительным билетам; 7, 8 ноября в 10:20, 15:35, 18:25,
21:15; 9 ноября в 15:35, 18:25, 21:15; 10, 11 ноября в 10:25, 15:35,
18:25, 21:15; 12 ноября в 10:10, 15:30; 13 ноября в 10:10, 18:10;
14 ноября в 15:20, 20:30; 15 ноября в 13:00, 18:10.

«ЦОЙ» 2D (Россия, Латвия, Литва). Драма. 16+

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

12 ноября в 18:20; 13 ноября в 21:00; 14, 18 ноября в 18:10;
15 ноября в 15:50, 21:00.

«ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!» 2D (Россия). Драма/история. 16+

12 ноября в 20:45; 13 ноября в 13:00; 14 ноября в 12:40; 15 ноября
в 10:30.

ТРЕБОВАНИЯ:
ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

Малый зал
«ПОВЕЛИТЕЛЬ ДРАКОНОВ» 2D (Германия). Мультфильм. 6+

7, 11 ноября в 15:00; 8 ноября в 10:40; 9 ноября в 13:00; 10 ноября
в 14:40; 12, 14 ноября в 12:10; 13, 15 ноября в 10:15.
Реклама.

Тел.: +7 905 640-95-59

«ГЛУБЖЕ!» 2D (Россия). Мелодрама. 16+
7 ноября в 10:45; 10 ноября в 10:15.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ
Реклама.

КАТЕГОРИИ
«D»

«ВЕДЬМЫ» 2D (Мексика, США). Фэнтези. 12+

ТЕЛ.: 910-706-23-45, 910-706-75-06

ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

«ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 2D (Россия). Триллер. 16+

6 ноября в 13:00; 7 ноября в 13:00, 17:00; 8 ноября в 14:40, 21:20;
9 ноября в 15:00, 19:20; 10 ноября в 12:35, 21:20; 11 ноября в 13:00,
19:20; 12 ноября в 14:10; 13 ноября в 21:15; 14 ноября в 16:25;
15 ноября в 18:55.

БЕЗ
ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной

6 ноября в 15:10; 7, 10 ноября в 19:00; 8 ноября в 16:45; 9,
11 ноября в 17:00; 12 ноября в 18:55; 13 ноября в 14:00;
14 ноября в 14:10; 15 ноября в 14:05.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 42 (753) от 05.11.2020

Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Телефоны: редакция - (906)784-81-61, (484)396-45-95
рекламный отдел – (484)394-44-99
E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru

Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

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

Подписано в печать 05.11.2020
по графику - 08.00 фактически - 08.30
Распространяется бесплатно
И – Информационное обеспечение в рамках госконт
ракта с Законодательным Собранием Калужской области
– Публикация на правах рекламы. Редакция не несет
Р
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 3506

Тираж 38 000

За информацией обращаться по телефону

Реклама.

Реклама.

8 961 125 81 88

Реклама.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).

☎ 8 (926) 572-91-14

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ
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