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Цена свободная

17 ноября – Международный день студентов

Хамиду из Бангладеш полюбил русскую зиму
В нашей стране у студентов есть свой традиционный
«профессиональный» праздник – Татьянин день – День российского студенчества 25 января. С 2005 года Указом Президента он стал и официальным. Но 17 ноября отмечается
Международный день студентов. И сегодня мы решили поговорить с одним из тех, кто приехал к нам в Обнинск «грызть
гранит науки» из далёкой зарубежной страны.
Хак Мухаммад Хамиду – студент ИАТЭ НИЯУ МИФИ, представитель бенгальского народа,
который составляет основное население Бангладеш. Он родился в
1993 году в городе Маймансингх,
что на севере этой страны. Сейчас
учится на пятом, предпоследнем
курсе вуза, готовится стать специалистом по эксплуатации атомной
электростанции. Русский язык знает уже неплохо, хотя на английском общается свободнее.
Сейчас в Бангладеш, в городе
Руппур, компания Атомстройэкспорт строит атомную электростанцию. Там Хамиду уже работал два
месяца в составе международного
стройотряда «Лотос».
На родине его называют Хак
Мухаммад Хамиду, а здесь сложилось так, что к нему обращаются
просто: Хамиду. Так и начался наш
разговор. На русском языке.
– Здравствуйте, Хамиду. Как
и где вы учились на родине и как
стали студентом НИЯУ МИФИ, да
ещё и в Обнинске?
– Сначала я учился в школе. В
нашей стране совсем разные школы. При этом нет детских садов. Я
был принят сразу в первый класс,
когда мне было пять лет. Первые
пять лет обучения – базовая школа, потом средняя школа с шести
до 10 лет. После - в колледж, где
три направления: гуманитарный,
экономический и научный. Вместо колледжа можно поступить в
заведение, которое у вас в России
называется техникум. Следующий
этап – университет, где высшая
стадия – магистратура.
Я хотел учиться в университете
за границей, в частности, в Гер-

мании. Но там учиться дорого и
сложно для получения той профессии, которую я хотел освоить.
И я выбрал Россию. Я приехал в
Обнинск на подготовительный факультет, учил русский язык. После
окончания подфака, мы учились
в Москве в НИЯУ МИФИ три года.
Там было, конечно, много интересного. А потом опять вернулись
в Обнинск осваивать специальность по эксплуатации АЭС.
В Москве жил и учился я три
года. Иногда очень скучал по
Обнинску, потому что это мой
первый город в России. Я в него
влюбился сразу и часто приезжал
сюда, чтобы встретиться с друзьями, пообщаться, погулять по городу. Мы ходили на Белкинские
пруды, катались на лодке, гуляли
в лесу, парках, вдоль речки и прудов – это всё интересно. А потом
здесь воздух чище, чем в Москве.
– А чем вы питаетесь в Обнинске? Ведь в Бангладеш кухня,
должно быть, совсем другая?
– В Обнинске я очень люблю есть
пиццу. Конечно, ем и другие местные блюда, но они не такие как у
нас. Здесь мы покупаем рыбу, говядину, курицу, овощи, но приправу,
всё острое, мы привозим из нашей
страны. Здесь таких приправ нет,
даже в Москве я не видел.
В Бангладеш мы очень любим
есть всё острое, все привыкли. А в
России совсем такого нет. Острый
перец мы едим с рисом. Рис – самая распространённая еда в нашей стране, и он очень у нас вкусный. Ещё у нас есть много рыбы,
потому что в Бангладеш много рек
и каналов, каждый год много дождей, много воды. Морской рыбы

мало, и мы любим засушенную
морскую рыбу.
Ещё мы очень любим разные
фрукты. Но бананы, которые в
российских магазинах продаются,
мы не любим. Здесь только один
вид бананов, а у нас минимум 50
сортов.
– В Бангладеш всегда тепло или
даже жарко. Как же вы переносите российский холод зимой?
– Я очень люблю холодную погоду, потому что у нас в стране очень
жарко, я постоянно потею, обгораю
на солнце. Учитывая, что и влажность в Бангладеш очень высокая,
приходится часто менять одежду,
потому что очень много влаги.
– А бываете ли вы у нас в театре, на концертах?

– Да, я, как культурный человек,
несколько раз побывал в Большом
театре. Это в Москве, но и в Обнинске хожу в кино, на концерты.
– Сколько ваших соотечественников сейчас учатся в ИАТЭ?
– Сейчас нас 35 человек, несколько человек из нашей страны приехали на стажировку в обнинскую Академию Росатома. Эти
специалисты тоже будут работать
в Руппуре на АЭС.
– В Интернете вы обмениваетесь впечатлениями и говорите, что НИЯУ МИФИ напоминает
Масачусетский технологический
университет. Вы бывали там?
– Нет, потому что очень сложно получить американскую визу.
Но наши ребята учились там и

рассказывали. Туда идёт отбор
студентов из разных стран через
специальные экзамены. А в России есть не менее значительный
университет – НИЯУ МИФИ, где и
учимся мы с друзьями.
– Почему вы выбрали эту профессию?
– Это интересная, мужская профессия. Мне осталось учиться
чуть больше года, затем поеду работать, если заключу контракт, на
нашу АЭС. Там на станции будет
два реактора.
Искренняя благодарность нашим преподавателям, всему институту за огромные знания. Спасибо!
Беседовал В.Шапошников
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В Законодательном Собрании Калужской области

Виктор Бабурин ответил на вопросы студентов

Обнинск инновационный

Председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин встретился со студентами, обучающимися в составе губернаторских групп калужских вузов, и ответил на интересующие их вопросы.

Студентка Калужского филиала
РАНХиГС поинтересовалась деятельностью областного парламента в сфере развития малого и
среднего предпринимательства.
Виктор Бабурин отметил, что
депутаты областного парламента
принимают нормативно-правовые
акты, которые позволяют мотивировать бизнес. В качестве примера он привел принятый в текущем
году региональный закон о государственной поддержке субъектов
предпринимательской деятельности в сфере обращения с ТКО.
– Сегодня всех волнуют вопросы
экологии, и проблема переработки
ТКО является одной из наиболее
важных, – сказал Виктор Бабурин. – Хотелось бы, чтобы мы не
загрязняли окружающую среду, а
рассматривали отходы как сырьевой ресурс. Данный закон призван
стимулировать предпринимателей, которые будут заниматься

переработкой отходов.
Студентка Калужского филиала
Всероссийского государственного университета юстиции задала
вопрос о численном представительстве депутатов различных
фракций в Законодательном Собрании: «Достаточен ли пятилетний срок полномочий парламентария для реализации депутатских
инициатив?».
– В Законодательном Собрании
представлены четыре фракции.
Самая многочисленная – фракция «Единая Россия» – в её состав
входят 32 депутата из сорока.
Фракцию «КПРФ» представляют
четыре человека, «Справедливую
Россию» и «ЛДПР» – по два депутата, – отметил председатель. Пятилетний срок полномочий депутатов он назвал оптимальным.
Продолжая разговор, Виктор
Бабурин призвал молодых людей
находить время для обществен-

ной работы, включаться в политическую жизнь:
– Хотелось бы, чтобы в числе депутатов было больше молодежи. Если
не будет обратной связи между молодыми людьми и старшим поколением политиков, сложно выработать
позитивные подходы в работе.
Затронули участники встречи
и тему законодательных инициатив, касающихся развития медицины. Виктор Бабурин отметил,
что в октябре на заседании президиума Государственного совета
по вопросам здравоохранения,
которое провел Президент России
Владимир Путин, рассматривался вопрос оказания гражданам
первичной медицинской помощи.
– Больше всего люди страдают
от того, что на местах своевременно не получают первичную
медицинскую помощь, – сказал Бабурин. Он отметил и проблему кадрового дефицита:
– В Калуге есть базовый медицинский колледж, в который поступают жители областного центра,
но нередко после окончания учебы
они уезжают в Москву. В этой связи принято решение принимать на
обучение больше жителей сельской
местности, чтобы в дальнейшем
обеспечить медицинскими специалистами ФАПы.
В завершении встречи Виктор
Бабурин выразил уверенность, что
молодые люди приобретут за годы
учебы хорошие знания и получат
специальность, которая будет нужна экономике региона. Он пожелал
гостям успехов и благополучия.

Депутат Оксана Черкасова: «Предложение главы
региона об установлении грантов очень ценно»
На координационном совещании руководителей органов государственной и федеральной власти региона губернатор Анатолий Артамонов ещё раз обратил внимание на вопрос качества школьного
питания. В частности, речь шла о возможном установлении грантов для школ, где налажено хорошее
питание. По мнению главы региона, на эти деньги они смогли бы обновить оборудование. Также губернатор высказал мнение, что учебные заведения могли бы и сами готовить пищу.
– Комиссия по контролю качества питания школьников, созданная
при
Законодательном
Собрании, работает постоянно,
– отметила, комментируя выступление губернатора, депутат, руководитель комиссии Оксана Черкасова. – Я считаю, что предложение
главы региона по поводу установления грантов очень ценно. Я могу
сказать, что есть школы, которые
очень ответственно подходят к
этому вопросу. В то же время есть
и такие, когда нам приходится констатировать какие-то нарушения,
и затем направлять служебные
записки в региональное министерство образования.
Справедливое, на мой взгляд, мнение высказал губернатор, что готовить еду правильнее в самих школах,
тогда будет с кого спросить. Я думаю, что в ближайшее время мы в
Законодательном Собрании обяза-

тельно проведём совещание с региональным министерством образования, руководителями ряда школ и
обсудим эти вопросы.

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Калужской области

Обнинск инновационный

Цифровизация ЖКХ и другие умные проекты
Калужскую область с визитом посетила делегация Ассоциации инновационных регионов России. Организатором бизнес-миссии выступило Агентство инновационного развития при поддержке правительства Калужской области. Основной целью деловой миссии стало развитие партнерских отношений и
обмен лучшими практиками в сфере развития инноваций. В мероприятиях приняли участие руководители органов власти, региональных институтов развития и высокотехнологичных компаний из Республик
Татарстан и Саха, Алтайского края, Ульяновской, Новосибирской, Новгородской и Липецкой областей.
– Программа визита в Калужскую
область была разработана АИРКО
совместно с минэкономразвития
региона и включала посещение
компаний, являющихся якорными
предприятиями наших кластеров,
которые ярко демонстрируют диверсифицированную региональную
экономику. В ходе бизнес-миссии
представители регионов также
ознакомились с реализацией феде-

рального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»,
– сказал заместитель генерального
директора Агентства инновационного развития Павел Гранков.
В первый день участники познакомились с деятельностью
ИКТ-кластера, посетили производственные площадки заводов
«Берлин-Фарма», «Континентал»

и «Фольксваген», частного бизнес-инкубатора АНО КБИ «Материалы и компоненты электроники».
Сегодня ИКТ-кластер Калужской
области является мощным центром развития информационных
технологий. Он объединяет 131
предприятие – от разработчиков
до поставщиков и производителей оборудования. Под эгидой
кластера
сформирована
ком-

На орбите
в лучах солнца

Композитные конструкции обнинского научно-производственного предприятия «Технология» обеспечат стабильность работы
оборудования обсерватории «Спектр-РГ».
Уникальный углепластиковый
корпус защитит от экстремальных
перепадов температур зеркальный рентгеновский телескоп ARTXC, входящий в состав российской
астрофизической обсерватории
«Спектр-РГ». На сегодняшний
день космический аппарат завершил 100-дневный перелёт в точку своей дислокации на орбите.
Сейчас идёт этап испытаний научной аппаратуры космической
обсерватории, после чего стартует основная научная программа
телескопа.
Трехметровый
композитный
корпус, созданный специалистами ОНПП «Технология» им. А. Г.
Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех), станет своеобразным
щитом от солнечных лучей для
зеркального рентгеновского телескопа и другого высокоточного
оборудования.
Из-за
особенностей
орбитальной позиции обсерватории
«Спектр-РГ» один из её бортов
будет постоянно находиться под
воздействием солнечных лучей,
а противоположный борт – в
тени, что повлечёт неравномерную температурную нагрузку
на аппарат. Термоустойчивые
композитные материалы защитят телескоп и конструкционные
элементы астрофизической обсерватории от рисков термической деформации.
– ОНПП «Технология» имеет полувековой опыт разработки инновационных
неметаллических
материалов и входит в топ-5
крупнейших производителей композитов в мире. В рамках проекта «Спектр-РГ» перед нашими
специалистами была поставлена
задача – создать жесткий каркас
для телескопа ART-XC, а также раз-

работать ряд других элементов
конструкции аппарата, выдерживающих экстремальные условия эксплуатации. Предприятие
успешно справилось с этим вызовом – по специальной технологии
созданы композиционные компоненты, обеспечивающие лёгкость,
прочность и стабильность размеров при мощном охлаждении и
нагревании конструкции астрофизической обсерватории, – подчеркнул исполнительный директор
Ростеха Олег Евтушенко.
Специалисты обнинской «Технологии» изготовили для обсерватории «Спектр-РГ» также элементы базового модуля служебных
систем «Навигатор», который разработан в АО «НПО Лавочкина». В
их числе – корпус, панели терморегулирования и панели радиаторов охлаждения аккумуляторных
батарей.
«Спектр-РГ»
(«Спектр-Рентген-Гамма») – российский проект
с участием Германии, нацеленный на создание орбитальной
астрофизической обсерватории
для изучения Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитного излучения. В отличие
от существующих сейчас космических аппаратов с рентгеновскими телескопами «Спектр-РГ»
будет способен сделать полный
обзор неба с рекордной чувствительностью. Обсерватория оснащена двумя телескопами – ARTXC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA
(МРЕ, Германия). Проведение
исследований запланировано в
течение шести с половиной лет,
из которых четыре года – в режиме сканирования звёздного неба,
а два с половиной года – в режиме
точечного наблюдения объектов
во Вселенной.

плексная система подготовки кадров. На базе ЗАО «Калуга-Астрал»
и ГК «КАМИН» с 2013 года работают IT-школы, ученики которых
занимают призовые места на всероссийских чемпионатах. В 2018
открыт IT-лицей, рассчитанный
на тысячу человек. Разработан
проект создания IT-кампуса. Как
отметил председатель правления
Игорь Чернин, в планах кластера
сделать регион опорным центром
по подготовке высококвалифицированных специалистов.
Во второй день бизнес-миссии
делегаты приняли участие в пленарной сессии юбилейного десятого международного форума по
развитию
автомобилестроения
и инновационной инфраструкту-

ры «АвтоЭволюция-2019». Также в
этот день делегация посетила «Северные территории» Калужской
области: город Обнинск, индустриальный парк «Ворсино», транспортно-логистический центр «Freight
Village», Калужский лазерный инновационно-технологический центр –
центр коллективного пользования.
Особый интерес участников бизнес-миссии вызвал проект цифровизации ЖКХ в рамках программы
«Умный город» в Обнинске. Технологической базой проекта является аппаратно-программный
комплекс «СКАУТ». Несколько микрорайонов Обнинска бесплатно
оснащены этой уникальной системой безопасности, видеонаблюдения и учета ресурсов.
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Мошенники во Всемирной паутине
Наш сегодняшний разговор с начальником обнинского отдела МВД Сергеем Воронежским будет посвящен мошенничеству. Именно этот вид противоправной деятельности всё больше распространяется в последнее время, и всё больше граждан попадаются на уловки преступников.

– Сергей Сергеевич, какова на
сегодня статистика по данному
виду преступлений?
– Недавно мы подвели итоги
работы за девять месяцев текущего года. Посмотрим на цифры
– с начала этого года по Обнинску
зарегистрировано 266 случаев
мошенничества общеуголовной
направленности. В прошлом году
за тот же период – 130 случаев, то
есть, в этом году их количество
увеличилось в два раза. И хочу заметить, что это сейчас самый распространенный вид преступлений
не только в Калужской области, но
и в других регионах.
– С чем, по-вашему, это связано?
– По большей части с появлением электронных денег, карточек,
безналичных расчетов, возможностью перевода денежных средств
посредством Интернета. И естественно у преступников сразу же
появляются новые возможности
завладеть чужой собственностью.
– Какие виды мошенничества
с использованием электронного
денежного оборота вы можете
назвать как самые распространенные?
– Самое распространенное на
сегодня – это покупки в интернет-магазине и операции с банковскими картами. Люди находят
предложение с большими скидками в Интернет-магазине, оформляют заказ, делают предоплату
товара, а товар не получают, либо
получают совсем не то, что заказывали. После перевода денег
телефон продавца не отвечает,
сайт не работает или закрывается,
а деньги покупателя пропадают в
неизвестном направлении.
Ещё один вид мошенничества с
предоплатой – это бронирование

жилья на курортах. Люди выбирают и бронируют жилье заранее,
вносят требуемую сумму, а когда
звонят уже перед отъездом по
указанному номеру, то настоящие
владельцы якобы сдаваемого жилья им говорят, что какой-либо
договоренности между ними не
было. В итоге люди и деньги потеряли, и остались без хорошего
варианта заселения.
– На что необходимо обращать
внимание, чтобы не попасть в подобные ситуации?
– Прежде чем что-то покупать в
Интернете, поищите отзывы о данном сайте, фирме, отеле в других
источниках. Если кого-то уже обманули, он обязательно напишет об
этом и поделится печальным опытом общения с мошенниками.
Мы хотим купить товар дешевле, не зная, кто его продает, не
видя этот товар, не потрогав его,
не проверив его работоспособность. Когда вы приходите в обычный магазин — купить, например,
молоко — то, взяв пакет с полки,
смотрите на срок годности, кто
и где произвёл это молоко, обращаете внимание на качество
упаковки. Если всё устраивает, то
покупаете товар. А в Интернете
вы видите товар на картинке и не
знаете, кто вам его продает. Однако вас привлекает цена – она
в два раза меньше, чем в других
магазинах. И почему-то это ни у
кого не вызывает подозрения, а
зря. Именно погоня за скидками и
самыми низкими ценами и приводит к потере денег.
Не совершайте таких бездумных покупок. Ищите варианты,
где можно оплатить товар при
получении. Если убедились, что
с товаром все нормально, только

тогда оплачивайте. Если продавец
честный, то три-четыре дня для
получения оплаты за свой товар
не сыграют для него роли.
– А что нового в мошенничестве с банковскими картами?
– Самый распространенный сейчас вид обмана – не новый, но до
сих пор широко используемый и
приносящий плоды мошенникам
способ. Это когда вам звонят, представившись сотрудником службы безопасности банка, и говорят,
что с вашей карты сделан перевод другому лицу, либо сообщают,
что карта заблокирована. Спрашивают, в курсе ли вы, и затем
предлагают вам назвать все данные своей карты, чтобы проверить или отменить совершенные
операции. Конечно же, цель всех
этих манипуляций – узнать у человека все необходимые данные
(коды доступа, одноразовые пароли), чтобы удаленно совершить
списание средств с его счета. Настоящий сотрудник банка знает
эти сведения. В случае сомнения
позвоните в банк на «горячую»
телефонную линию, номер которой указан на оборотной стороне
вашей карты и уточните всю информацию, или дойдите до ближайшего отделения вашего банка.
В последнее время появился
ещё один вид мошенничества – с
использованием мобильных терминалов. Это когда мошенники,
держа в руках терминал, пытаются
списать деньги с карт, имеющих
бесконтактную оплату, подойдя
вплотную к человеку. И если карточка находится в кармане одежды или боковом кармане сумки, то
средства успешно списываются с
его счета. Подобные манипуляции
легче осуществлять в местах большого скопления людей, это рынки,
торговые центры, вокзалы, остановки общественного транспорта.
У нас в городе пока ещё не было
зафиксировано таких случаев. Но
всё равно – призываю граждан
быть внимательными.
– Что посоветуете обнинцам?
– Не носите банковские карточки в карманах одежды или сумочки, а убирайте их куда-нибудь
подальше. Также напомню, что
небезопасно пользоваться общественным вай-фаем – в транспорте, торговых центрах, кинотеатрах. Ведь когда вы подключились
к такой сети, то автоматически

Помогать всеми силами

дали доступ к своему телефону и
своим данным.
– Случаи мошенничества сейчас
встречается и в соцсетях?
– Да, известный способ – когда
в соцсетях знакомый или дальний
родственник вдруг просит у вас
денег в долг, написав, что у него
случилась беда. И люди сразу же
готовы помочь: переводят деньги, даже не задумываясь. И только потом, спустя какое то время,
начинают звонить и узнавать, а
что же у человека случилось. А он
и знать ничего не знает. Личные
страницы в соцсетях сейчас могут
взламывать с легкостью.
В подобной ситуации сначала
позвоните человеку, узнайте, что
случилось, действительно ли ему
нужна помощь. Тем более, в случае, когда ранее он у вас никогда
ничего не просил.
– Какие общие особенности
есть в интернет-мошенничестве? На что преступники «ловят» пострадавших?
– Вы знаете, здесь много субъективных факторов. Часто это просто жадность человека, желание
получить максимальную выгоду,
как в случае покупок с большой
скидкой или предложения начислить огромные премиальные бонусы на карту. У нас же есть такая
пословица, что бесплатный сыр
бывает только в мышеловке. Но
до сих пор мы в эту мышеловку
попадаем. Отдавая вот так легко
свои деньги, делая 100 процентов
предоплаты неизвестному продавцу – о чем люди думают?
Ну и второй вариант – это невнимательность и необдуманность,
как в случае, когда позвонившему
незнакомцу с легкостью верят и
сообщают все свои данные.
И ещё один момент – большинство людей почему-то уверены,
что никогда не попадутся на уловку
мошенников. Понимаете, многие
как будто и не осознают, что такое
Интернет. Люди работают через
различные серверы, и представляясь, например, вашими соседями,
на самом деле могут находиться в
любой точке не только нашей страны, но и за границей. По своим областям мошенники, как правило, и
не работают. На территории других
государств, конечно, очень тяжело
выявлять таких преступников.
Ещё раз призываю всех, будьте
бдительны! Ведь, я уверен, каждо-

му из вас деньги достаются не так
легко, чтобы вот так беспечно с
ними расставаться.
И в завершение нашей беседы
приведем реальные случаи мошенничества, от которых в последнее время пострадали жители
нашего города (имена и фамилии
потерпевших изменены).
1. Жительница Обнинска Анна
Куликова получила в социальной
сети сообщение от своей подруги
с просьбой срочно одолжить денег. Анна сразу же перевела подруге 14000 рублей, предварительно даже не созвонившись с ней.
Спустя неделю она позвонила
подруге, чтобы узнать, когда та
сможет вернуть ей долг. И с удивлением узнала, что никаких сообщений Анне она не отправляла и
денег не просила. Как выяснилось,
неизвестные лица взломали страничку женщины в соцсети и от
её имени осуществляли рассылку
с просьбой одолжить денежные
средства.
2. 31-летней обнинчанке Дарье
Котовой позвонила неизвестная
женщина и, представившись сотрудницей банка, сообщила, что
в настоящее время с ее счета
происходит списание денежных
средств. Дарья, конечно, никаких
операций по переводу денег не
осуществляла, и тогда звонившая
женщина попросила её для отмены операции срочно сообщить
реквизиты банковской карты и
проверочный код.
Ничего не заподозрив, Дарья
выполнила все просьбы «сотрудницы банка», в том числе назвав
ей и пароль из смс-сообщения.
После завершения разговора
женщина проверила свои счета и
обнаружила, что с её счета было
списано 15500 рублей.
3. Житель города Виктор Сёмин
заказал сотовый телефон в неизвестном ему ранее интернет-магазине (позже он даже не смог
вспомнить название сайта-продавца). Сделав предоплату почтовым переводом на сумму 5600 рублей, он стал ждать поступления
заказа. Получив посылку с заказом, Виктор обнаружил, что присланный товар не соответствует
заказанному. Ему был отправлен
телефон другой марки, стоимостью 690 рублей.
Подготовила Н.Николаева

отметила Диана Невзорова:
– У регионов есть кадровые, географические, человеческие проблемы, но не развивать эту помощь
сейчас не получится, а развивать
просто для статистики – бессмысленно.
Она выразила надежду, что в
нашей области найдутся необходимые резервы и помощь паллиативным больным будет оказываться в полном объеме и станет
доступной.
Хорошим подспорьем в этом,
по мнению Павла Коновалова,
может стать программа по долговременному уходу, где министерство труда и социальной защиты

работает в тесной связке с минздравом области.
Несомненную важность взаимодействия различных ведомств,
в том числе и некоммерческих
организаций в помощи паллиативным больным региона отметил министр Константин Баранов,
высказав также мнение о возможном проекте для пожилых, аналогичном проекту беби-ситеров для
младенцев, который министерство здравоохранения внедряет
вместе со специалистами социального министерства.
Т.Петрова
Министерство здравоохранения
Калужской области

Участники межведомственного совещания специалистов региональных министерств здравоохранения,
труда и социальной защиты во главе с министрами Константином Барановым и Павлом Коноваловым
с привлечением главных врачей, священнослужителей и некоммерческих организаций, оказывающих паллиативную помощь онкобольным взрослым, обсудили состояние паллиативной помощи в Калужской области.

Разговор об организации всестороннего взаимодействия шел в
присутствии главного внештатного специалиста по паллиативной
помощи Минздрава России Дианы Невзоровой.
Она в сопровождении главного внештатного специалиста по
паллиативной помощи взрослым
министерства здравоохранения
области Ильи Мохова в течение нескольких дней осматривала сестринские отделения в
районах на предмет расширения
оказания паллиативной помощи
населению области, а также участвовала в образовательном курсе по такой помощи на медицинском факультете Калужского университета.
О перспективах развития паллиативной медицинской помощи
взрослому населению области до
2024 года рассказал Илья Мохов.
Он сообщил, что в настоящий мо-

мент такая помощь оказывается
в двух отделениях паллиативной
медицинской помощи в межрайонной больнице № 6 поселка Товарково, где открыты 10 коек, и на 10
койках в Калужской городской клинической больнице № 4 имени А.С.
Хлюстина. Помимо этого, паллиативную помощь могут оказывать
отделения сестринского ухода в
том же Товаркове - 25 коек и областная психиатрическая больница им.
А. Е. Лифшица, где развернуты 120
коек психиатрического профиля.
Амбулаторной медицинской помощи паллиативным больным пока
нет вообще. Минздравом области
проведен аудит, и по его окончании принято решение о перепрофилировании некоторых из них в
паллиативные отделения. Кроме
этого, до конца года планируется
открыть паллиативные отделения в
участковой больнице Ферзиковского района и Калужской городской

больнице № 5.
До конца года появятся и три кабинета амбулаторной паллиативной медицинской помощи в Городской поликлинике, «Хлюстинской»
и 5-й больницах в Калуге.
Кроме того, в Городской поликлинике, по словам Ильи Мохова,
появится выездная патронажная
бригада для обеспечения паллиативных больных области, нуждающихся в респираторной поддержке, дыхательными аппаратами,
откашливателями, концентраторами кислорода, а также для курации
паллиативных больных на дому.
Говорили на совещании и о том,
что паллиативные больные должны патронироваться в том числе
и социальными работниками на
дому, и о том, чтобы обеспечить
больных возможностью общения
со священником.
Необходимость взаимодействия
и развития паллиативной помощи
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Культура

Спорт

Наши чемпионы

Обнинские спортсмены заняли призовые места в чемпионате России по плаванию. Он проходил в
течение пяти дней в Казани. Калужскую область представляли 15 спортсменов, 14 из них – воспитанники обнинского спортивного комплекса «Олимп».

Калужский «ЛиФФт»
уже знают
17 ноября в обнинской Центральной библиотеке в 15 часов начнётся презентация калужского литературного журнала «ЛиФФт».
В этом номере опубликованы произведения более сорока авторов из
семи районов нашей области, а также из городов Калуги, Москвы,
Обнинска, Братска (Иркутская область) и Акита (Япония). Это
уже четвёртый номер журнала.
Сегодня можно сказать, что мы
достигли устойчивой стадии становления сложного «литературного эксперимента» - издание такого
журнала в провинции это всегда риск. Кроме решения многих
сложных организационных задач,
нужно иметь огромную любовь
к литературе и уважать автора
больше самого себя.
Сложность состоит ещё и в том,
что никогда нельзя точно сказать
приживётся ли издание, станет ли
необходимым авторам и читателям, придётся ли по вкусу молодёжи и поколению, привыкшему к
иному «журнальному формату». А
ещё нужно постоянно быть в курсе литературных течений, объединений, изданий и многого другого. И, тем не менее, нас уже знают,
особенно в тех районах, авторы
из которых «прописались» на
страницах журнала. Начинающие
литераторы стремятся опубликоваться, так как это шанс заявить
миру о себе. Ведь наш журнал за
четыре года был неоднократно
презентован в разных городах
России, в том числе и на всероссийских (а теперь уже и евразийских) фестивалях, основателем
которых является главный редактор журнала «ЛиФФт» Маргарита
Аль. Все эти годы мы с нашим дизайнером Вячеславом Черниковым и редколлегией делали всё
возможное, чтобы журнал жил.
Этот, четвёртый, номер, посвящён традиционному стихосложению Страны восходящего солнца,
а именно, хокку. Выяснилось, что
многие калужские поэты и проза-

ики неплохо владеют этой сложной поэтической формой, которая
только на первый взгляд кажется
простой. В редакцию пришло много интересных работ. И даже если
это всего лишь одно стихотворение, то и оно в полной степени
отражало понимание поэта о том,
что такое настоящее хокку.
Идея взять за основу содержания номера именно японские
трёхстишия родилась из проходящего много лет международного
сетевого конкурса, которым занимается японский поэт и общественный деятель Хедэнори Хирута из города Акита. Выяснилось,
что среди наших калужских авторов есть участники этого конкурса
и даже один победитель – Маргарита Бендрышева. Ещё подтолкнула серьёзная работа психолога, преподавателя обнинской
Малой академии наук «Интеллект
будущего» Елены Федоровской
«Использование хайку в юнгианской психологии». И мы подумали, а что если объявить этот вид
поэзии основным в этом номере,
как это было с художественными
переводами в предыдущем?
На мой взгляд, у нас получился интересный номер, в котором
наряду с заданной тематикой
присутствуют в равной степени и
все остальные жанры. В частности, объёмное исследование-эссе
Веры Чижевской на книгу Дмитрия Быкова о Булате Окуджаве,
который, как известно, в молодые
годы жил, работал и творил недалеко от Обнинска.
Н.Никулина

Сергей Фесиков, Михаил Вековищев, Андрей Николаев
и Андрей Арбузов победили
в комбинированной эстафете
4х100, Михаил Вековищев защитил титул Чемпиона России на
дистанции 200 м вольным стилем. Сергей Фесиков выиграл на
дистанции 50 м на спине и 100
м комплексом. На 50 м на спине
Анастасия Фесикова выиграла золотую медаль чемпионата
России с результатом 26,88. В
общем зачете выиграно шесть
золотых, восемь серебряных и
одна бронзовая медаль. Наши
пловцы выполнили отборочные
нормативы на чемпионат Европы, который уже скоро стартует
в Глазго.

Обнинские снайперы

В Череповце завершились Всероссийские соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти военнослужащих и сотрудников силовых структур, погибших в горячих точках.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из
Москвы и Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Калужской, Воло-

годской, Ярославской, Тульской,
Архангельской и других областей
(всего 14 регионов). Турнир проводился в командном и личном
зачетах. Успешно выступила жен-

ская команда Калужской области,
в которую вошли две спортсменки обнинской СШОР «Квант» –
Галина Хаджибекова и Софья
Рабочая, а также Наталья Тутова, представившая Калугу (СШОР
«Многоборец»). По программе
«ПП-60 женщины» спортсменки
завоевали третье место. Мужская команда из Обнинска также
показала отличный результат,
завоевав первое место и став обладателями золотых медалей. В
команду вошли два спортсмена
СШОР «Квант» – Александр Чуриков и Спартак Дубовик, а также
спортсмен из СШОР «Снайпер»
Виктор Ремизов. По итогам личного зачета в десятку сильнейших
спортсменов вошли Александр Чуриков, который занял шестое место (из 63) и Галина Хаджибекова
– пятое место (из 52).

Будущий гроссмейстер

С первого по 13 ноября в Брянске проходило личное первенство Центрального федерального округа
по классическим и быстрым шахматам, блицу и решению шахматных композиций среди мальчиков и
девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.
В соревнованиях принимали
участие 456 спортсменов из всех
17 областей нашего округа, в том
числе учащиеся отделения шахмат обнинской СШОР «Квант».
Отличную подготовку показал
кандидат в мастера Андрей Ма-

кович, который в классической
дисциплине стал бронзовым призером, а в быстрых шахматах и
блице завоевал золотые медали,
став двукратным победителем
первенства Центрального федерального округа среди юношей до

19 лет. Добившись высокого результата, Андрей Макович будет
представлять наш регион в Высшей лиге первенства России, который будет проходить в апреле
будущего года в городе Сочи.

лы в яму, бровки, границы песчаных
кос, где встречаются струи течения.
Здесь чаще применяется ступенчатая проводка. В тихих местах под
берегом можно успешно использовать вращающиеся блёсны. Всё зависит от погоды, выбранного места
ловли и, конечно, удачи… Для отвесного блеснения с лодки применяются тяжёлые колеблющиеся блесны,
куда входят и кастмастеры, а также
– тяжёлые пилькеры.
Очень часто жерех встречается осенью в устьях рек и речушек,
впадающих в большую реку. Там он

держится, хватая мелкую рыбёшку
на встречающихся струях притока
и реки. Причём осенней порой, в
отличие от лета, жерех может брать
весь день. Особенно если день этот
тихий и с солнышком, прикрытым
туманом или дымкой. В пасмурную погоду хватки случаются реже.
На водохранилищах лучший клёв
жереха бывает во время ровного
течения. На его спаде клёв ухудшается, а с установлением штатного
режима течения жерех снова начинает брать активно и жадно.
В.Шаповалов

Рыбацкий дневник

Осенняя ловля жереха

С наступлением осени вода в реках становится прозрачной на отмелях и косах и делается до того студёной,
что от неё ломит руки, если ополоснуть их после поимки рыбы. Это время охоты за хищником, в частности
за стремительным жерехом. Но теперь следует большое внимание уделять маскировке: одежда должна быть
неброской, лучше всего камуфляж. Также спиннингисту придётся заняться и отработкой дальних забросов.
В осенний период близко подойти к хищнику удаётся не всегда, тем более к такому осторожному как жерех.

Если летом достаточно было обнаружить кипящий от мелкой рыбёшки «котёл» и проводить обманку сквозь него, то теперь мелкая
рыбёшка скатилась в зимовальные
ямы, а за ней и хищники потянулись туда же. А стало быть, ловля
сместилась к придонному слою и
основными стали тяжёлые приманки, о которых речь пойдёт дальше.
Но вначале о лёгких приманках, таких как вращающиеся блёсны.
Они тоже могут использоваться
осенью, но в «нестандартных местах» – там, где образуются водовороты, встречаются и разбиваются
течения. А это чаще всего опоры мо-

стов, острова и мысы, участки реки
за косами и перекатами на границе
отмели и ямы. Для ловли на сильном течении лучше использовать
переднеогруженные вертушки. Вес
их может быть 10-15 граммов.
Между тем и воблеры ещё неплохо ловят жереха. Успешной
и простой можно назвать ловлю
на эти приманки сплавом, когда
воблер просто стравливается ниже
по течению, а потом короткими
рывками возвращается к лодке,
проходя над проверенными местами. Осенью, и особенно в конце
этого времени года, для ловли любого хищника применяются более

крупные приманки, чем летом.
Это касается и приманок для
ловли жереха. При джиговой ловле
нередко используются силиконовые обманки и поролоновые рыбки. Размер поролонок может быть
в пределах 7-12 см. К числу успешных приманок относятся тяжёлые
кастмастеры и пилькеры. Неплохо себя зарекомендовали вабики
из козьей шерсти. Также как и в
осенней ловле окуня для охоты за
жерехом нередко применяют тандемы из приманок, где ведущей
может быть джиг, а выше ставится
вабик, стример или мушка.
Обычно джигом проверяют сва-

Круглые отличники
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55 лет – не юбилейную, но красивую дату со дня своего основания отмечает в этом году
коллектив Музея истории города Обнинска. Как говорится, «есть информационный повод».
И мы решили рассказать об истории самого музея. А «экскурсоводом» стала его учёный секретарь Василиса Канева. Но разумеется, это интервью не только о прошлом.
– В апреле 1964 года музей в
Обнинске был создан на общественных началах, по инициативе
энтузиастов-краеведов. Это были
сотрудники
НИИ,
художники,
люди абсолютно разных специальностей, которым была интересна история нашего молодого
города и его окрестностей. Обнинск ведь не возник на пустом
месте. Здесь уже были усадьбы
Турлики-Михайловское, Белкино,
Бугры, школа-колония «Бодрая
жизнь». Одним словом, материалов для изучения было много.
В 1967 году наш музей получил
официальный статус, как филиал
Калужского областного краеведческого музея, а с 1969 года «обрёл независимость», став самостоятельным краеведческим музеем города.
Первоначально обнинский музей располагался в «старом городе», в доме 13/1 на улице Ленина,
потом переехал на Бульвар Энтузиастов, а в 1992 году – в специально построенное для него,
просторное здание с большой
экспозиционной площадью, лекционным залом, художественным
салоном. Перестроечные девяностые годы для всех были трудными,
а вот для нас они стали временем
развития. После переезда в новое помещение сразу увеличился
штат сотрудников, появились новые отделы, значительно расширились научные, просветительные и выставочные задачи. А вот
сейчас музей уже отмечает свое
55-летие.
– Какова структура музея в настоящее время?
– В нашем музее есть несколько
отделов, каждый выполняет свои
функции. «Сердце» музея – это его
фонды, где собраны все коллекции, здесь работают специалисты, которые ведут их учет и хранение. Сегодня в наших фондах
- более 60 тысяч музейных предметов. Главным хранителем музея
уже долгие годы работает Галина
Алексеевна Андрияхина.
Следующий – отдел истории. Он
самый многочисленный, а исто-

рия у нас в музее представлена начиная с археологических находок
до наших дней. И весь этот огромный период изучают сотрудники
отдела. Возглавляет его Наталья
Александровна Прусакова, заслуженный работник культуры
Калужской области, и, кстати, автор книги музейного проекта «События московской битвы. Образы
времени».
Музей проводит большую научно-просветительную
работу.
Отдел, который её координирует,
возглавляет Светлана Юрьевна
Струкова. Здесь занимаются организацией и проведением экскурсий, лекций, бесед, мастер-классов,
музейных игр для разных возрастных категорий посетителей.

звание не только краеведческого, но и художественного музея. У
нас регулярно проходит одновременно несколько выставочных
проектов. Заведует выставочным
отделом – искусствовед Людмила
Борисовна Сорокина.
– Как вы оцениваете сегодняшний уровень посещаемости музея?
Продолжают ли люди ходить к
вам? Ведь в наше время все меньше и меньше времени занимает
«живое» общение, и все больше –
виртуальное.
– В последние годы посещаемость музея только увеличивается. Наш город растет, развивается,
и тяга к искусству у его жителей, к
счастью, не угасает. Дети постоянно приходят к нам на экскурсии,

И ещё один отдел – выставочный. Заметное место в нашем
музейном собрании занимают
работы художников – живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство – в этой
нашей коллекции около трёх с половиной тысяч таких единиц хранения. Есть работы выдающихся
художников, которые заслуживают особого внимания, как, например, картины Петра Кончаловского, Роберта Фалька, Владимира
Стожарова и многих других. Это
богатая коллекция, и, в общем-то,
мы могли бы претендовать на

и мы очень рады, что изучение
истории своего края они начинают именно с нашего музея. К
сожалению, сейчас в школьной
программе нет такого предмета,
как краеведение. А я считаю, что
это было бы очень полезно детям,
начиная буквально с дошкольного возраста, ещё в детском саду.
Сейчас у нас в стране активно
развивается внутренний туризм.
К нам приезжают из Москвы, из
регионов группы научных сотрудников, повышающих в Обнинске
свою квалификацию, участники
конференций, школьные группы
во время каникул, краеведческие
объединения.
– А что делается, чтобы заинтересовать детей, которые не
очень-то любят слушать лекции?
– Мы, конечно же, стараемся,
чтобы посещение музея для детей
каждый раз было интересным и
увлекательным. На мероприятиях
мы проводим не только беседы,
экскурсии, но и мастер-классы.
Например, недавно у нас были
занятия по изготовлению поясовоберегов. На таких мастер-классах
ребята делают что-то своими руками, и при этом узнают историю,
традиции своих предков.
Также сейчас очень популярны
игры, музейные квесты. Во время
них дети должны не просто отвечать на вопросы викторины, а расследовать, догадываться, решать
задачи, изучая материалы нашей
экспозиции. И это нашим маленьким посетителям очень нравится.
Тем самым у них вырисовывается
историческая картина какого-то
либо рассматриваемого периода.
Все эти разнообразные мероприятия проводятся для того, чтобы
у ребят был интерес, и они шли в
музей с удовольствием.
– А что интересного предлагается для взрослых?
– Помимо экспозиций и выставок у нас проходят различные мероприятия. Например, ежегодно
проводится «Ночь музеев», а со-

всем недавно прошла акция «Ночь
искусств». В данной акции мы соединили и открытие художественной выставки, и мастер-классы для
родителей с детьми, и экскурсии, и
театральные постановки. Но что самое важное, такие акции, как «Ночь
музеев» вызывают интерес у молодежи. А это та возрастная группа,
которую труднее всех заинтересовать, так как у них всегда перед глазами огромный поток информации
из интернета, и их сложно чем-то
удивить. Конечно, сейчас всё можно увидеть в цифровом формате,
сидя на диване в удобное для себя
время, но ведь атмосферу, ауру музея ты не почувствуешь, просмотрев всё это просто на экране.
– Мероприятия проводятся не
только в самом музее, но и на находящихся в его ведении исторических объектах?
– Да, вот, например, усадьба
Турлики-Михаловское всё тёплое
время года открыта для проведения благотворительных экскурсий. Также там проводятся театральные постановки, пленэры и
другие мероприятия.
А еще в этом году мы впервые
приняли участие во Всероссийском
командном
фестивале-конкурсе
туристских видеороликов «Диво
России», который прошел под
девизом «Попробуй удиви!». Мы
подготовили видеоролик о нашей
усадьбе
Турлики-Михайловское.
Показали, какой она была, какой
стала, и что мы делаем для того,
чтобы возродить это культурное
наследие. С этим проектом мы заняли второе призовое место в номинации «Свободные команды».
Ролик был представлен на «Ночи
искусств», также он есть в свободном доступе в интернет-пространстве. Это нужно, чтобы люди узна-

вали, какие работы и для чего мы
проводим в усадьбе, и понимали
их важность. Нам необходимо привлекать общественное внимание к
этому памятнику истории и архитектуры, что мы и делаем на протяжении уже четырёх лет.
– Василиса, а чего в данный момент, на ваш взгляд, не хватает
обнинскому музею?
– Очень хотелось бы оснастить
нашу экспозицию современной системой аудиогидов, и не только на
русском, но и на иностранных языках, так как к нам приезжают туристы, многочисленные иностранные
делегации. Это позволит сделать
информацию об истории города
Обнинска – Родины мирного атома
– более доступной и полной.
Также хотелось бы создать собственное экскурсионное бюро. У
нас большой экскурсионный поток
(и надеемся, он будет расти), а это
огромный объём работы, с которым научным сотрудникам достаточно сложно справиться, так как в
их функции входит и научное комплектование фондов, и научно-исследовательская, и выставочная
работы, проведение мероприятий,
лекций, бесед. Поэтому в перспективе хотелось бы иметь в своем
составе отдельное экскурсионное
бюро. Но пока, к сожалению, это
доступно только крупным музеям
федерального подчинения.
Обнинск имеет право на то, чтобы о нём знали, ведь у нас огромное количество уникальных объектов. Хотя нашим гостям чаще
всего известно только о Первой
в мире АЭС. Но когда они узнают
богатую историю Обнинска, то искренне влюбляются в наш город.
Н.Юдина
фото из архива Музея истории
г.Обнинска
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
00.00 "Познер" 16+

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "СУДЬБА МАРИНЫ".
10.05 "Евгений Матвеев.
Эхо любви" 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Иосиф
Райхельгауз" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.10, 00.35, 04.05 "Петровка, 38".
18.25 "ЧУЖОЕ" 12+
22.30 "Америка. Во все
тяжкие" 16+
23.05, 03.20 "Знак качества" 16+
00.55 "Женщины Валерия
Золотухина" 16+
01.45 "Железный занавес
опущен" 12+
02.30 "Владимир Ленин.
Прыжок в революцию" 12+
04.25 "Ералаш".

НТВ

05.10, 04.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Поздняков" 16+
00.30 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
01.35 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
03.20 "Таинственная Россия" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Передвижники. Константин Савицкий".
07.40 "Николай Трофимов.
Главы из жизни".
08.20, 16.30 "13 ПОРУЧЕНИЙ".
09.30 "Другие Романовы".

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

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "Присяжные красоты" 16+
07.40, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.40 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.10 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" 16+
23.05 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ
Первый канал

пись".
08.55, 22.25 "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 "ПРО КОТА..."
12.25, 18.40, 00.35 "Тем
временем. Смыслы".
13.10 "Алибек".
15.10 Новости.
15.25 Пятое измерение.
15.50 "Белая студия".
16.35 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ".
17.35 Музыкальные фестивали Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 Искусственный
отбор.
23.50 "Пик Бабеля".
02.40 Цвет времени.

Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант"
16+
23.55 "Право на справедливость" 16+

НЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.40, 00.30 "Что
делать?"
13.10 "Дар".
13.55 Цвет времени.
15.10 Новости.
15.25 Библейский сюжет.
15.50 "Сати. Нескучная
классика..."
16.35 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ".
17.25 Музыкальные фестивали Европы.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
23.50 "Фридл".
02.25 "Португалия. Замок
слез".

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

Домашний

Россия 1

Домашний

ТВ-Центр

Пятый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.45, 03.05
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское"
16+
18.30 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.35 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
22.35 Футбол.
04.15 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 08.05 Мультфильм.
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
11.35 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА" 12+
14.35 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ" 16+
16.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
20.00 "ЭЛИЗИУМ" 16+
22.10 "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 "ТРИ БЕГЛЕЦА" 16+
03.20 "МОЛОДЕЖКА" 16+

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
10.30 "Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50, 00.35, 03.55 "Петровка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Марина
Могилевская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.20 "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ"
12+
22.30, 02.30 "Осторожно,
мошенники! Пушистый
ужас" 16+
23.05, 03.00 "Людмила Гурченко. Брачный марафон"
16+
00.55 "Приговор. Валентин
Ковалев" 16+
01.45 "Истерика в особо
крупных масштабах" 12+
04.10 "Ералаш".

REN TV-СИНВ

НТВ

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.20, 09.25 "ШЕФ" 16+
09.40, 13.25 "ШЕФ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

05.00, 04.20 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Документальный
спецпроект" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ГЕРАКЛ" 16+
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная
история" 16+
00.30 "ОТКРЫТОЕ МОРЕ:
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ" 16+
02.10 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО"
16+

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ

05.10, 04.30 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Крутая история"
12+
01.15 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.55 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Мечты
о будущем".
08.30 "Театральная лето-

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Присяжные красоты" 16+
07.40, 05.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 04.40 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.05 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.35 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.05 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" 16+
23.05 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.10 "Известия".
05.35 "БАРС И ЛЯЛЬКА" 12+
07.05, 09.25 "ЛУЧШИЕ
ВРАГИ" 16+
13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.05, 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.35 "ЭЛИЗИУМ" 16+
11.45 "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 12+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
22.40 "ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
01.00 "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ" 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.30 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.30 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "БЕН - ГУР" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 "САХАРА" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ" 12+
10.35 "Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Александр Жигалкин" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный
отбор" 12+
18.15 "МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ" 12+
22.30, 02.35 "Линия защиты. Кровавая Мойка" 16+
23.05, 03.05 "Прощание.
Савелий Крамаров" 16+
00.35, 03.50 "Петровка, 38".
00.55 "Николай Еременко.
Эдипов комплекс" 16+
01.45 "Битва за Германию"
12+
04.10 "Ералаш".

НТВ

05.10, 04.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ"
12+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Однажды..." 16+
01.05 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.50 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Мечты
о будущем".
08.30 "Театральная летопись".
08.55, 22.25 "ОТВЕРЖЕН-

ЧЕТВЕРГ,
Первый канал

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10,
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!"
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.30, 01.00 "На самом деле"
16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ
ДВАЖДЫ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+

Россия 1

06.30 "Присяжные красоты" 16+
07.30, 05.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!"
16+
09.35, 04.50 "Тест на отцовство" 16+
10.35, 03.10 "Реальная
мистика" 16+
12.40, 01.40 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.10 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
4" 16+
23.05 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "ДОКТОР РИХТЕР" 16+
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
03.50 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ"
12+

Пятый канал

ТВ-Центр

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.20 "Известия".
05.20, 13.25 "ДОЗНАВАТЕЛЬ
2" 16+
08.35, 09.25 "НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ"
16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ"
16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.05, 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.15 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
12.00 "ДЖЕК РИЧЕР-2.
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
22.15 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
00.35 "ОТЕЦ НЕВЕСТЫ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ" 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые
шокирующие гипотезы"
16+
20.00 "ВНЕЗАПНАЯ
СМЕРТЬ" 16+
22.15 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ТЁМНАЯ ВОДА"
16+

06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 "ЕВДОКИЯ".
10.35 "Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Юлианна
Караулова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ"
12+
16.55 "Естественный отбор" 12+
18.20 "УЛЫБКА ЛИСА" 12+
22.30, 02.35 "10 самых...
Забытые кумиры" 16+
23.05 "Битва за наследство"
12+
00.35, 03.55 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Евгений
Осин" 16+
01.45 "Как утонул командер
Крэбб" 12+
03.05 "Смерть на сцене" 12+
04.10 "Ералаш".

НТВ

05.10, 04.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Мальцева" 12+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 "Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..." 16+
17.15 "ДНК" 16+
18.15, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.00 "Своя правда" 16+
00.05 "Сегодня. Спорт".
00.10 "Захар Прилепин. Уроки русского" 12+
00.55 "БЕССТЫДНИКИ" 18+
02.45 "Место встречи" 16+

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила
жизни".
07.35, 14.05, 20.45 "Мечты о
будущем".
08.30 "Театральная летопись".
08.55, 22.25 "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 "До и после трех
секунд"
12.10 Красивая планета.

ТЕЛЕПРОГРАММА

21 НОЯБРЯ
12.25, 18.45, 00.30 "Игра в
бисер".
13.10 Эпизоды.
13.50 "Первые в мире".
15.10 Новости.
15.25 Пряничный домик.
15.50 "2 Верник 2".
16.40 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ".
17.40 Музыкальные фестивали Европы.
18.30 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!"
21.40 "Энигма. Даниил Харитонов".
23.50 Черные дыры.
02.15 "Валерий Ивченко.
Дар".

Домашний

06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Присяжные красоты"
16+
07.40, 05.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!"
16+
09.45, 04.45 "Тест на отцовство" 16+
10.45, 03.10 "Реальная мистика" 16+
12.40, 01.40 "Понять. Простить" 16+
14.30, 01.10 "Порча" 16+
15.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4"
16+
23.05 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30,
03.25 "Известия".
05.20, 13.25, 16.45 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ"
16+
15.55 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
19.00, 00.30 "СЛЕД" 16+
22.20 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.20, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.55 Ералаш 0+
06.15, 02.00 Мультфильм.
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.05, 19.00 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
09.05 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.45 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
12.05 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
14.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
18.00 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "VA-БАНК" 16+
21.50 "ПАССАЖИР" 16+
23.55 "КАРЕН МАККОЙ - ЭТО
СЕРЬЁЗНО" 18+
03.20 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.40 "Военная
тайна с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "13-Й ВОИН" 16+
22.00 "Смотреть всем!"
16+
00.30 "ИСХОДНЫЙ КОД"
16+

ПЯТНИЦА, 22 НОЯБРЯ
Первый канал

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

Россия 1

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
"Вести".
09.55 "О самом главном"
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с
Борисом Корчевниковым"
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов.
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.45 "ПРАВО НА ЛЮБОВЬ"
12+
03.15 "45 СЕКУНД" 12+

ТВ-Центр

06.00 "Настроение".
08.00 "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
09.25, 11.50 "КЛЕТКА ДЛЯ
СВЕРЧКА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
13.25, 15.05 "ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЛЕС" 12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО"
12+
20.05 "ПРАВДА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 12+
01.05 "Актерские судьбы.
Инна Гулая и Геннадий
Шпаликов" 12+
01.35 "Битва за наследство" 12+
02.30 "В центре событий"
16+
03.40 "Петровка, 38".
03.55 "У ТИХОЙ ПРИСТАНИ..." 12+

НТВ

05.10 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее".
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00, 10.20 "МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "Следствие вели..."
16+
17.15 "Жди меня" 12+
18.15, 19.40 "ГЕНИЙ" 16+
21.00 "ХОРОШАЯ ЖЕНА" 16+
23.10 "ЧП. Расследование"
16+
23.45 "ПИНГВИН НАШЕГО
ВРЕМЕНИ" 16+
01.40 "Квартирный вопрос".
02.35 "Место встречи" 16+
04.10 "Таинственная Россия" 16+
04.55 "Их нравы".

Культура

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.10 "Мечты о
будущем".
08.30 "Театральная летопись".
08.55 "ОТВЕРЖЕННЫЕ".
10.15 "СИЛЬВА".

11.55 Открытая книга.
12.20 Черные дыры.
13.00, 16.20 Красивая
планета.
13.15 "Дух дышит, где
хочет..."
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Даниил
Харитонов".
16.35 "ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ".
17.40 Цвет времени.
17.50 Музыкальные фестивали Европы.
18.40 "Билет в Большой".
19.45 "Синяя птица".
21.15 Искатели.
22.05 Линия жизни.
23.20 "2 Верник 2".
00.00 "НЮРНБЕРГСКИЙ
ПРОЦЕСС".

Домашний

06.30 "Удачная покупка"
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.05 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.05 "Давай разведемся!"
16+
09.10, 05.15 "Тест на отцовство" 16+
10.10 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 16+
19.00 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА"
16+
23.15 "ХРАМ ЛЮБВИ" 16+
02.00 "Присяжные красоты" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.40, 07.10 "ДОЗНАВАТЕЛЬ
2" 16+
06.20 "ДОЗНАВАТЕЛЬ 2".
09.25 "БЕЛЫЙ ТИГР" 16+
11.30, 13.25 "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ" 16+
19.25, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника"
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 05.10 Ералаш 0+
06.15 Мультфильм.
07.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
08.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ"
16+
09.05 "ПАССАЖИР" 16+
11.10 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
20.00 Русские не смеются
16+
21.00 "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ" 16+
23.30 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
01.20 "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И
ОДНИ ПОХОРОНЫ" 12+
03.20 "ХОЗЯИН В ДОМЕ" 0+
04.50 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 15.00 "Документальный проект"
16+
07.00 "С бодрым утром!"
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир
с Тимофеем Баженовым"
16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман"
16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "Смотрящие за
шоу-бизнесом" 16+
21.00 "Еда: чем закончится эксперимент над
человечеством?" 16+
23.00 "В ЛАБИРИНТЕ
ГРИЗЛИ" 16+
00.50 "ТАИНСТВЕННЫЙ
ЛЕС" 16+
02.40 "МЁРТВ ПО ПРИБЫТИИ" 16+
04.10 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
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СУББОТА, 23 НОЯБРЯ
Первый канал

06.00 Телеканал "Доброе
утро. Суббота".
09.00 "Умницы и умники"
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости.
10.10 "Открытие Китая"
12+
11.15, 12.10, 16.35 Фигурное
катание.
12.40 "Ирина Купченко. Необыкновенное чудо" 12+
13.45 "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ".
15.30 "Александр Збруев.
Три истории любви" 12+
18.20 "Кто хочет стать
миллионером?"
19.50, 21.20 "Клуб Веселых и
Находчивых" 16+
21.00 "Время".
23.00 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ
КОЛЬЦО" 18+
01.40 "НИАГАРА" 16+
03.20 "Про любовь" 16+
04.05 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему
свету".
08.40, 11.20 "Вести" Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Аншлаг".
13.55 "РАЗЛУЧНИЦА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!"
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧАЛА" 12+
01.35 "ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ
НАГРЯНЕТ" 12+

ТВ-Центр

05.20 "Марш-бросок" 12+
05.50 "АБВГДейка".
06.20 "САДКО".
07.45 "Православная энциклопедия".
08.15 "ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ" 12+
10.05 "Родион Нахапетов.
Любовь длиною в жизнь"
12+
10.55, 11.45 "МАЧЕХА".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
13.00, 14.45 "ЛИШНИЙ" 12+
17.20 "АДВОКАТ АРДАШЕВЪ.
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ"
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!"
16+
00.00 "Женщины Сталина"
16+
00.50 "Прощание. Дед
Хасан" 16+
01.35 "Советские мафии.
Демон перестройки" 16+
02.25 "Америка. Во все
тяжкие" 16+
03.00 "Постскриптум" 16+

НТВ

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

Маргулиса" 16+
01.50 "Фоменко Фейк" 16+
02.15 "Дачный ответ".
03.15 "Таинственная Россия" 16+
04.00 "Их нравы".
04.30 "МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?" 16+

Культура

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.00 "АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ".
09.15, 01.10 Телескоп.
09.45 "Передвижники. Василий Максимов".
10.15 "ПОПУТЧИК".
11.30 "Александр Збруев.
Мужской разговор".
12.15 Земля людей.
12.45, 01.40 "Голубая
планета"
13.35 "Поленов".
14.20 "Эффект бабочки".
14.50 "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я,
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ".
16.15 "Энциклопедия
загадок".
16.45 "Дело №306. Рождение детектива".
17.25 "ДЕЛО №306".
18.40 Большая опера.
20.15 "Пепел "Зимнего
волшебства".
21.00 "Агора".
22.00 "УЧИЛКА".
00.10 Клуб 37.

Домашний

06.30, 06.20 "Удачная покупка" 16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.30 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" 16+
09.25 "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ"
16+
11.30 "ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ.
НАДЕЮСЬ" 16+
15.05 "ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ"
16+
19.00 "ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ" 16+
23.15 "ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ" 16+
02.45 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 16+

Пятый канал

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.05 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+

CTC-СИНВ

06.00, 04.35 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Уральские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются
16+
12.40 "БУНТ УШАСТЫХ" 6+
14.40 "МИСТЕР И МИССИС
СМИТ" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА" 12+
20.40 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА" 12+
22.35 "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА" 16+
01.00 "СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ
ОКРУГА ДЖОНС" 18+
03.25 "МОЛОДЕЖКА" 16+
04.10 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 15.20, 04.00 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+
07.15 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Засекреченные
списки. Псу под хвост!
Кто заставил человека
служить?" 16+
19.20 "РИДДИК" 16+
21.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+
23.50 "БЭТМЕН: НАЧАЛО"
16+
02.20 "ТЕНЬ" 16+

7

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ
Первый канал

05.00, 06.10 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 "Играй, гармонь
любимая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки"
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.50 Ко дню рождения А.
Маслякова 16+
17.30 "Рюриковичи" 16+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "ДЖОЙ" 16+
02.00 "На самом деле" 16+
02.50 "Про любовь" 16+
03.35 "Наедине со всеми"
16+

Россия 1

04.45 "Сам себе режиссер".
05.25 "ОЖЕРЕЛЬЕ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Измайловский парк"
16+
14.00 "НАРИСОВАННОЕ
СЧАСТЬЕ" 12+
18.10 "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль.
Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым"
12+
01.00 "Цареубийство. Следствие длиною в век" 12+
03.10 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК" 16+

ТВ-Центр

05.45 "Вся правда" 16+
06.15 "РОДНАЯ КРОВЬ" 12+
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.35 "ПРАВДА" 12+
10.30 "Ералаш".
10.45 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
13.35 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Мужчины Елены
Прокловой" 16+
15.55 "Прощание. Юрий
Любимов" 16+
16.45 "Андрей Панин. Последняя рюмка" 16+
17.35 "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ
ЦВЕТОВ" 12+
21.10, 00.20 "ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТАМИ" 12+
01.30 "Петровка, 38".
01.40 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В
ТУМАНЕ".
03.15 "КАЖДОМУ СВОЕ" 12+
05.10 "Московская неделя"
12+

НТВ

06.00 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!"
12+
10.20 "Первая передача"
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор"
16+
14.00 "Россия Рулит!" 12+
16.20 "Следствие вели..."
16+
18.00 "Детское Евровидение-2019".
20.20 Итоги недели.
21.30 "Звезды сошлись" 16+
23.00 "Ты не поверишь!" 16+
00.15 "Новые русские сенсации" 16+
02.25 "Жизнь как песня" 16+
04.20 "ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ"
16+

Культура

06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.00 "О ТЕБЕ".
09.20 "Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 "ДЕЛО №306".
11.55 Письма из провинции.
12.25 Диалоги о животных.
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Поленов".
14.25 "Первые в мире".
14.40, 00.35 "ВИЗИТ".
16.30 "Картина мира с
Михаилом Ковальчуком".
17.15 "Пешком..."
17.40 "Красота по-русски".
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ПОПУТЧИК".
21.30 "Мата Хари: куртизанка, шпионка или
жертва?" 16+
22.20 Концерт.

Домашний

06.30 "ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ" 16+
08.20 "Пять ужинов" 16+
08.35 "МИЛЛИОНЕР" 16+
10.45, 12.00 "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН..." 16+
11.55 "Полезно и вкусно"
16+
14.55 "МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА"
16+
19.00 "ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ" 16+
22.50 "ЛЮБИМЫЙ РАДЖА"
16+
01.30 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 16+
05.00 "ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ
СМЫСЛУ" 16+

Пятый канал

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

CTC-СИНВ

06.00, 04.40 Ералаш 0+
06.50 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские
пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА" 16+
13.05 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕРА" 12+
15.00 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЁРКА" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.35 "КРИСТОФЕР РОБИН"
6+
20.45 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.45 "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
00.40 "ИДАЛЬГО" 12+
03.05 "МОЛОДЕЖКА" 16+

REN TV-СИНВ

05.00, 04.30 "Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко" 16+
08.20 "13-Й ВОИН" 16+
10.15 "ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА"
16+
12.10 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 16+
14.15 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕНИЯ" 16+
16.00 "ХРОНИКИ РИДДИКА:
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+
18.10 "РИДДИК" 16+
20.30 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА"
16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+

Газета «Обнинск» не участвует в составлении телепрограмм и поэтому не
несет ответственности
за возможные изменения

8 Реклама
РАБОТА
В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, операторы БД,
зам. зав. магазина.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.
В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ.
399-08-11,
8-903-811-74-51.
Требуется электромонтер.
8-910-915-94-56.
Требуется помощница пожилой
женщине. 8-910-912-39-49.

СНИМУ-СДАЮ
Сдам общежитие.
8-993-232-75-41.

РАЗНОЕ
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.

Под патронажем Министерства здравоохранения Российской Федерации, губернатора Калужской области, министерства здравоохранения Калужской области, в Медицинском радиологическом научном центре им.
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике
злокачественных новообразований
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России проведут бесплатные консультации в поликлинике
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 23 НОЯБРЯ с 10.00 до 13.00 по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского
страхования.
Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

ДОМ УЧЕНЫХ

(пр.Ленина, д.129)

17 ноября в 18.00 – детский
музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Великие
композиторы детям. Играет «Моцарт-квартет». 6+
30 ноября в 18.00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Ансамбль танца «Калужский сувенир». 6+
4 декабря – новая театральная
постановка «Женихи» порадует любителей комедий с участием звёзд театра и кино: впервые
вместе на одной сцене Татьяна
Кравченко и Александр Панкратов-Черный. 16+
7 декабря в 18.00 – юбилейный
концерт посвященный 40-летию
Муниципального камерного хора
«Партес». 6+
8 декабря в 18.00 – «Пётр Дранга с новой шоу - программой «Метаморфозы». 12+
14 декабря в 16.00 – V областной фестиваль «Мир танца». 0+
20 декабря в 19.00 – концерт
Ольги Кормухиной с программой «30 лет в открытом космосе». 12+
21 декабря в 18.00 – детский музыкальный абонемент «Знакомство с музыкой». Играет и рассказывает Сергей Терехов. Вечер
фортепианной музыки. «Детские
сцены и не только...». 6+
22 декабря в 18.00 – концерт
«Дорога домой» в исполнении
легендарного коллектива «Песни
нашего века». Вечер, посвященный дню авторской песни и дню
энергетика. 12+
4 января в 16.00 – балет «Щелкунчик». Московский театр «Корона Русского балета». 0+
5 января в 18.00 – праздничный

гала-концерт легенды ВИА 70-80-х
«Мы из СССР». 6+
25 января 18.00 – впервые в
Обнинске сольный концерт финалиста проекта «Голос-2» Гелы
Гуралиа. 12+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.
БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»
(пр. Ленина, 8-а)

22 ноября в 15.00 – Пушкинское
общество «Пушкин с нами» при
педцентре приглашает всех желающих на заседание по теме: «Стихи Ю.С.Юрьева о Пушкине». Докладчик – Ю.С.Юрьев.
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Ярмарки товаров
народного потребления
МБУ «Городской Дворец культуры» приглашает желающих
к участию с 1 по 31 декабря в
ярмарках товаров народного
потребления (меховых изделий,
текстиля, верхней одежды, обуви, изделий из камня, мёда и т.д.).
Заявки принимаются
по телефону: 8(484) 394-99-89
или по адресу: г.Обнинск,
пр.Ленина, д.126.
22 ноября в 19.00 – ведущие актеры театров Ленком и им. Моссовета
в мелодраме «Семейный ужин
в половине второго». В ролях:
А.Большова, А.Васильев, О.Остроумова, Е.Баринов, А.Рапопорт. 12+
29 ноября в 19.00 – человеканекдот Игорь Маменко.16+
30 ноября в 18.00 – премьера
комедии «Еврейское счастье». В
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Васильев, Т.Орлова, А.Самойленко,
И.Письменный и другие. 16+
6 декабря в 19.00 – Максим
Аверин. Моноспектакль «Научи
меня жить».12+

7 декабря в 18.00 – к 75-летию
Победы. Обнинский драматический театр В.П.Бесковой - М.Тараховская «Наша кухня». В ролях:
Л.Жарская, Т.Сенькина, И. Пахомова. Режиссёры Л.Жарская, З.Мелконян. 12+
14 декабря в 18.00 – премьера
новой впечатляющей программы
вокального проекта «Новые голоса» – хиты 70-80-х годов «Шедевры музыкальной истории». 6+
Принимаем
коллективные
заявки на проведение Новогодних утренников в «Алых парусах» (ул.Гагарина, 33).
Телефон 393-99-31.
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru
ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

17 ноября в 12.00 – изящество,
грация, красота в хореографической концертной программе лауреатов Международных и Всероссийских конкурсов театра балета
«ПОДСНЕЖНИК» (рук. Е.Дерябина, А.Крамарова) и ансамбля бального танца «АНГАЖЕМЕНТ» (рук.
С.Балашова). 6+
20 ноября в 15.00 – концерт-подарок ансамбля песни и пляски
Центрального округа войск национальной гвардии РФ. Начальник ансамбля – заслуженный артист
Чеченской Республики, подполковник Александр Мещеряков. 6+
Вход свободный
23 ноября в 17.00 – вечер под музыку духового оркестра «Я пригласить хочу на танец вас». Дирижер
– П.Дронов. Солисты – лауреаты
всероссийских и областных конкурсов Е.Круглякова, А.Шендо. 16+
24 ноября в 17.00 – концерт
оркестра русских народных инструментов им. А.А.Пожарского. Дирижер – И.В.Крошкин. 6+
Вход свободный.

Лекторий Российского
общества «Знание»
20 ноября в 17.30 – «Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактика инфаркта и гипертонического криза».
Встреча с врачом-кардиологом Центра Реабилитации Д.В.Фоменко. 12+
Лекционный зал
17 ноября в 15.00 – презентация
литературного журнала «ЛиФФт».
В презентации примут участие
гендиректор проекта и главный
редактор
журналов
«ЛиФФт»
М.Аль, члены ЛИТО из Калуги, Мещовска, Боровска, Жукова, Малоярославца, Медыни, Обнинска. Редактор журнала Н.Никулина. 12+
29 ноября в 17.30 – «Прокошин-фест-2019». Год, проходящий в библиотеках под знаком
В.Прокошина (1959-2009), движется к последней знаменательной
дате - к 60-летию со дня рождения
(26 декабря), цифре, до которой он
мечтал дожить. В заключительном
мероприятии фестиваля, Большом
вечере поэзии, примут участие известные московские поэты. 6+
Юношеский абонемент
Каждое воскресенье с 13.00 до
18.00 – клуб любителей настольных игр «Настольные игры Обнинска» приглашает к участию
всех желающих. 6+
Вход на все мероприятия свободный.
ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

Приглашаем на занятия в творческие коллективы: народный коллектив академический хор ветеранов
"Вечерний звон"; народный коллектив мужской ансамбль "Бородино"; народный коллектив фольклорный ансамбль "Друженька"
(основной состав, детская группа);
ансамбль народной песни «Калинушка»; танцевальный коллектив
"Огонёк" (мужской состав); народный коллектив лоскутного шитья
"Вдохновение"; народный коллектив "Клуб художественная вышивка"; ансамбль казачьей песни
"Хуторок" (мужской состав); фитотерапия; шахматный клуб; «АзАрт»
искусство рисования с азов.
22 ноября 18.00 – праздничный
концерт, посвящённый Дню матери. 18+

Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Телемастерская.

394-23-07.

Срочный ремонт холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, отличный
грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.
Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» - это некоммерческое
партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи и
на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом
"Ковчег" и через пробел - сумма
перевода.
Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел
оптики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!
My dog!" - ул.Курчатова, 74.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57
(Светлана),
- кошки: 8-953-332-53-08
(Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями
и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).

ГОРОДСКОЙ ПАРК
23 ноября с 11.00 до 18.00 – выставка–ярмарка изделий ручной
работы «МАСТЕР ГРАД». Детская
площадка около ТРК «Плаза». 6+
24 ноября в 12.00 – праздник ко
Дню матери «Я И МАМА». Городской парк («старый» город). 0+
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