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Цена свободная

Строим город-университет
Уже четвертое, внеочередное заседание нового созыва Обнинского городского Собрания 

прошло во вторник, 27 октября. Мероприятие не рядовое, это было подчёркнуто уже тем 
фактом, что место в президиуме рядом с главой городского самоуправления Геннадием Ар-
темьевым занял губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Главным пунктом повестки ста-
ло назначение главы администра-
ции Обнинска. Ранее через отбор 
и собеседование в конкурсной 
комиссии прошли три кандидата, 
успевшие подать заявки в период 
со второго по 21 октября. Один из 
них взял самоотвод в самом на-
чале положенного по регламенту 
10-минутного выступления. Одна-
ко выделенным временем канди-
дат, бывший офицер ВМФ России, 
воспользовался в полной мере, 
завершив речь стихами собствен-
ного сочинения.

Более серьёзный тон, соответ-
ствующий статусу мероприятия, 
задала исполняющая обязанно-
сти главы администрации горо-
да Татьяна Леонова, с 2016-го 
по 2019 год возглавлявшая об-
нинский ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Ос-
новными пунктами программы 
кандидата стали: подтверждение 
статуса наукограда, который Об-

нинску предстоит «защищать» в 
2024 году, развитие города как 
научного центра, создание инно-
вационного научно-технического 
центра (ИНТЦ) на площадке ИАТЭ 
с госкорпорацией «Росатом» в ка-
честве «якорного» инвестора, а 
также развитие системы образо-
вания в городе в целом.

Также и.о. главы администра-
ции выделила грядущее праздно-
вание 65-летия Обнинска и своё 
стремление развивать «экоси-
стему» города, включая вопро-
сы здравоохранения, создания 
комфортной среды для жителей, 
развития социальной сферы и 
возможностей для бизнеса. В при-
оритете – привлечение в кластеры 
наукограда высокотехнологичных 
инновационных компаний. Отме-
тим, что тема отсутствия опыта му-
ниципального или регионального 
управления у Татьяны Леоновой 
не поднималась ни самой высту-

пающей, ни депутатами, которым 
была предоставлена возможность 
задать вопросы по представлен-
ной программе.

Вместо этого депутатов заин-
тересовало, какую поддержку 
решению Татьяны Леоновой о 
выдвижении на конкурс главы ад-
министрации Обнинска оказала 
её семья. Ожидаемый ответ кан-
дидата: семья поддержала. Поин-
тересовались и её видением роли 
в развитии Обнинска городского 
Научно-технического совета. Та-
тьяна Леонова сказала, что роль 
совета должна возрасти, особен-
но в том, что касается создания 
ИНТЦ. Отвечая на вопрос, не будет 
ли в системе образования «крена 
в сторону вузов», и не забудет ли 
горадминистрация о важности до-
школьного и школьного образо-
вания, она поделилась мнением, 
что дети – это базис, на котором 
будет строиться Обнинск как «го-

род-университет».
Третий кандидат – возглавляв-

ший с 2015-го по октябрь 2020 
года администрацию соседней 
с Обнинском деревни Кривское 
Алексей Максименко – в сво-
ём выступлении остановился на 
личных и профессиональных до-
стижениях. Начав с финансовых 
результатов развития вверенного 
ему сельского поселения (годовой 
бюджет вырос за пять лет с 17 до 
52 млн рублей), он упомянул и со-
здание первых ТОСов в Кривском. 

Максименко подчеркнул име-
ющийся у него опыт администра-
тивного управления, выделил  
важность работы с молодёжью и 
общественными организациями. 
Такой опыт он получил и в оргко-
митете зимней Олимпиады Сочи-
2014, и в летних молодёжных ла-
герях на Селигере. 

Также он напомнил депутатам 
о возможности развития связей 
между Обнинском и Кривским, 
начиная с отдыха обнинцев на бе-
регу Протвы в черте деревни и за-
канчивая велодорожкой, которая 
должна соединить населенные 
пункты.

По завершении трёх выступле-
ний в заседании был объявлен 
перерыв на тайное голосование. 
Депутатам предстояло выбрать 
одного из кандидатов, сделав от-
метку в бюллетенях. В ходе пере-
рыва кандидаты Леонова и Мак-

сименко не покинули свои места 
и оживленно общались друг с 
другом.

Демарш первого кандидата 
остался без внимания счётной 
комиссии. Его имя, как и предпо-
лагалось изначально, всё же при-
сутствовало в бюллетенях, хотя 
ожидаемо не получило ни одного 
голоса. С перевесом в 23 голоса к 
четырём победу одержала Татья-
на Леонова. В своей речи избран-
ная глава администрации побла-
годарила депутатов.

– Тронута оказанным мне дове-
рием и понимаю, что это возлага-
ет на меня и требования, которым 
я постараюсь соответствовать, 
– сказала она.

Затем слово взял Владислав 
Шапша, который поздравил Та-
тьяну Леонову, ранее работавшую 
его советником в правительстве 
области. 

– Напоминаю, что Обнинск – 
это, прежде всего, люди, которые 
здесь живут. И прошу делать всё 
на благо этих людей, – напутство-
вал губернатор. 

Обращаясь к депутатам, он на-
помнил, что в городской админи-
страции Обнинска есть слаженная 
команда. И выразил надежду, что 
решения (в том числе непростые), 
которые предстоит принять за 
ближайшие пять лет, будут во бла-
го города.

Д.Читая
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В правительстве Калужской области

Не простое развлеченье
Росатом придумал игру для молодёжи «Энергия будущего». Она 

знакомит со стратегическими направлениями работы концерна.
Участникам предстоит запу-

стить атомный ледокол, под-
ключить в сеть ветрогенератор, 
собрать ядерный реактор на атом-
ной станции, и всё это – на время. 
Ссылка на игру «Энергия будуще-
го»: https://rosatom.hh.ru/

Тридцать самых активных участ-
ников в возрасте от 16 лет полу-
чат уникальные, выполненные 

в стилистике 75-летия атомной 
промышленности, подарки: бейс-
болки, рюкзаки и стикерпаки. А 
победитель получит арктический 
комплект, в котором тепло даже 
на борту атомного ледокола, бо-
роздящего ледяные поля. Поста-
вить рекорд можно до 31 октября, 
а сама игра будет доступна в тече-
ние года.

До Нового года всего два месяца
28 октября губернатор Владислав Шапша в режиме видеоконференции провёл заседание оргкоми-

тета по подготовке и проведению в 2020-2021 годах праздничных мероприятий в рамках проекта 
«Калуга – новогодняя столица России».

Обращаясь к коллегам, глава ре-
гиона обратил внимание на необ-
ходимость особо сосредоточиться 
на решении стоящих задач:

– Времени осталось совсем мало. 
Учитывая ситуацию с коронавиру-
сом, усталость и тревогу людей, 
у нас с вами есть уникальная воз-
можность подарить людям празд-
ник. На нас смотрит вся страна, 
поэтому в оставшиеся дни очень 
важно реализовать всё задуман-
ное, приложить все усилия для 
того, чтобы он состоялся на высо-
ком уровне.

Временно исполняющий пол-
номочия Городского Головы Дми-
трий Денисов проинформиро-
вал участников совещания о том, 
что муниципалитетом ведется 
серьёзная работа по подготовке 
к этому яркому событию. По его 
словам, проект «Калуга – ново-
годняя столица России» служит 
популяризации региона, разви-
тию внутреннего и въездного 
туризма. Результатом его вопло-
щения должно стать укрепление 
положительного имиджа региона, 
совершенствование городской 
инфраструктуры, привлечение ин-
вестиций и туристов.

– Мы изучили опыт наших сосе-
дей, побывавших в статусе ново-
годней столицы, и сделали ставку 
на интерактивные мероприятия, 
то есть, это будут не только зре-

лища. Калужане и гости города 
смогут сами в них поучаствовать, 
– сказал Дмитрий Денисов.

Празднование пройдёт как в ме-
стах традиционно используемых 
при проведении городских празд-
ников, так и на новых площадках 
– в парке на улице Марата, на 
набережной Яченского водохра-
нилища, в сквере имени Волкова, 
спорткомплексе «Квань», на го-
родских окраинах.

Мероприятия стартуют 12 дека-
бря, кульминация запланирова-
на на 31 декабря, девятого янва-

ря – закрытие. В числе наиболее 
массовых, как ожидается, станут 
– торжественное открытие, парад 
Дедов Морозов и Снегурочек, фе-
стиваль театра света и огня, зим-
ний фестиваль уличных театров, 
пиротехническое шоу, новогод-
ний бал. Все бюджетные учреж-
дения сферы культуры, а также 
ряд коммерческих организаций 
представят в эти дни свои меро-
приятия.

Калужан и гостей областного 
центра ждут приятные сюрпризы, 
которые готовят не только муни-
ципалитет и регион. Некоторые 
события пройдут с участием круп-
ных государственных корпора-
ций.

Чтобы люди могли легче ори-
ентироваться в праздничном по-
токе, к работе планируется при-
влечь волонтёров. Кампания по 
отбору желающих уже стартовала.

Проанализировав доклад главы 
города, Владислав Шапша дал ряд 
рекомендаций. В их числе – созда-
ние сайта «Калуга – новогодняя 
столица России», страниц в со-
циальных сетях, а также хэштега 
#калуга2020, по которому можно 
будет получить информацию.

Губернатор ещё раз призвал 
всех, кто задействован в реализа-
ции проекта «Калуга – новогодняя 
столица России», максимально от-
ветственно подойти к этому важ-
ному делу.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Назначен новый глава Контрольно-счетной палаты города
На заседании городского Собрания во вторник, 27 октября, был назначен новый председатель Кон-

трольно-счетной палаты Обнинска. Этот пост оставался вакантным в течение месяца, с момента, 
когда бывший глава КСП Геннадий Артемьев был избран депутатом ГС и назначен председателем 
горсобрания и главой городского самоуправления.

Городские депутаты тайным 
голосованием единогласно ут-
вердили Константина  Капинуса 
в должности председателя Кон-
трольно-счетной палаты Обнин-
ска. Причиной такого «едино-
душия» стало то, что кандидата 
представил сам  Геннадий Арте-
мьев. До голосования комитет 
горсобрания по бюджету, финан-
сам и налогам подготовил заклю-
чение по кандидатуре Капинуса, в 
котором уточнил, что она соответ-
ствует требованиям. Соперников 
на выборах главы КСП у Констан-
тина Капинуса не было.

Отметим, что новый глава КСП 
уже входит в состав этого орга-
на. С 2018 года он является един-
ственным аудитором в составе 
палаты, а всего в учреждении он 
работает уже восемь лет. Посколь-
ку аудитор – фигура подчеркнуто 
независимая и удаленная от ад-

министрации города, он проходил 
через утверждение предыдущего 
созыва горсобрания.

До прихода на работу в орган, 
осуществляющий, в том числе 
контроль над исполнением бюд-
жета муниципалитета, аудит в 
сфере закупок и мониторинг реа-
лизации нацпроектов, Константин 
Капинус более 15 лет трудился в 
городской прокуратуре. Он име-
ет высшее юридическое обра-
зование и является кандидатом 
юридических наук. В 2016 году 
получил квалификацию аудитора 
государственного и муниципаль-
ного управления.

Глава городского самоуправле-
ния Геннадий Артемьев подчер-
кнул, что весь нынешний состав 
палаты это специалисты с боль-
шим опытом. В 2018 и 2019 го-
дах обнинская КСП признавалась 
лучшей среди всех аналогичных 

структур Калужской области.
– Теперь КСП будет работать 

сложнее, ведь у главы городского 
самоуправления есть опыт рабо-
ты в этом органе, – с улыбкой от-
метил Артемьев. 

По его словам, городское Собра-
ние и отдельно глава городского 
самоуправления и впредь будут 
ставить перед Контрольно-счет-
ной палатой задачи, исходя из 
глубокого понимания принципов 
работы этого органа. КСП сама 
по себе не может инициировать 
и проводить внеплановые про-
верки предприятий и организа-
ций города. А контроль над ис-
полнением городского бюджета, 
в том числе в сфере реализации 
национальных проектов, важен, 
особенно с ростом числа задач, 
финансирование которых идёт с 
привлечением средств федераль-
ного бюджета.

Цель – подготовка профессионалов
Подход к подготовке будущих специалистов у ведущих предпри-

ятий должен быть по-настоящему комплексным. Это – современ-
ные реалии, которые позволяют гарантировать высокую заинте-
ресованность в предприятии как работодателе.

На обнинском научно-произ-
водственном предприятии «Тех-
нология» им. А.Г. Ромашина дей-
ствует многоступенчатая система, 
которая даёт юным жителям нау-
кограда возможность выбрать бу-
дущее призвание ещё со школь-
ной скамьи.

Как рассказали в пресс-службе 
ОНПП, за последние годы около 
пятидесяти обнинских школь-
ников, прошедших конкурсный 
отбор, получили направление 
на обучение в ведущие техниче-
ские вузы страны. В их числе Мо-
сковский авиационный институт 
(МАИ), Российский химико-техно-
логический университет (РХТУ) 
им. Д.И. Менделеева, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, МГТУ «СТАНКИН».

В 2020 году на целевое обу-
чение по результатам конкурса 
поступили пять человек. Всего 
сейчас необходимые предприя-
тию специальности осваивают 34 
человека, а девять выпускников 
уже получили дипломы и пришли 
работать в заводские цеха и лабо-
ратории. По условиям контракта, 
после завершения обучения «це-
левикам» необходимо отработать 
на предприятии пять лет. Но ожи-
дается, что они будут работать на 

«Технологии» и по завершении 
этого срока.

В ходе обучения студенты-це-
левики получают ежемесячную 
доплату к стипендии и проходят 
практику на предприятии для по-
лучения полного представления 
о будущей работе. В этом году 
на производственных площа-
дях керамического направления 
прошли стажировку семь будущих 
химиков-технологов. За два лет-
них месяца они отработали весь 
цикл операций в цеху и получили 
заработную плату.

– Благодаря такому подходу мы 
даем возможность студентам 
получить опыт работы в кон-
кретном направлении. Это очень 
важно и для продолжения обучения 
в вузе, и для будущей адаптации в 
стенах предприятия, – отметил ге-
неральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

В дополнение к конкурсному на-
бору студентов здесь проводятся 
регулярные мероприятия ранней 
профориентации по инженерным 
и научным специальностям. Кро-
ме того, ежегодно с экскурсиями 
«Технологию» посещают до 200 
учащихся городских школ.

Сведения из электронной трудовой книжки 
можно получить дистанционно

Отделение Пенсионного фонда России по Калужской области  на-
поминает, что получить сведения о своей трудовой деятельности 
можно не только в  форме бумажной выписки, но и в электронном 
виде – через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг.

Выписка в форме электронно-
го документа заверена электрон-
но-цифровой подписью ПФР  и по 
своей юридической значимости 
не уступает бумажному аналогу. 
При необходимости её можно хра-
нить на электронном носителе ин-
формации, распечатать или сразу 
направить по электронной почте 
по месту требования.

Чтобы войти в личный кабинет 
на сайте ПФР, необходимо заре-
гистрироваться и получить под-
твержденную учетную запись в 
Единой  системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА) на сайте 
госуслуг.

Обращаем внимание, что в элек-

тронной версии трудовой книжки 
фиксируются сведения, начиная с 
2020 года. Поэтому рекомендуем 
сохранять трудовую книжку на бу-
мажном носителе, поскольку она 
является подтверждением сведе-
ний о трудовой деятельности до 
2020 года.

Информацию из электронной 
трудовой книжки можно получить 
также в бумажном виде, подав 
заявку: работодателю, в МФЦ, а 
также, обратившись  в территори-
альный орган ПФР (по предвари-
тельной  записи). 

     
Пресс-служба Отделения ПФР  по 

Калужской области
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Большой проект «на вырост»
В Обнинске началось строительство здания Государственного архива Российской Федерации. Завер-

шить его планируется к 2023 году.

27 октября на рабочей встрече 
руководителя Госархива Ларисы 
Роговой и главы администрации 
города Татьяны Леоновой шла 
речь о том, кто и как будет рабо-
тать в этом очень важном для 
страны учреждении.

Рогова рассказала, что для стро-
ящегося архивного комплекса в 
Обнинске кадровый отдел будет 
сформирован заранее – для рабо-
ты здесь требуются хорошо подго-
товленные специалисты. На пер-
вом этаже предполагается зона 
загрузки, именно там начинается 
работа с документами – приём, 
акклиматизация, первичная обра-
ботка и, если есть необходимость, 
документы сразу попадают в лабо-
раторное помещение (для рестав-

рации, консервации, обработки, 
сканирования, копирования). Тех-
нологическая цепочка замкнутая. 
После этого цикла документы по-
ступают в Госархив на хранение.

В этом же корпусе на первом 
этаже будет расположен центр 
хранения электронных докумен-
тов и выставочный зал общей пло-
щадью 300 квадратных метров. На 
втором этаже – конференц-зал и 
два читальных зала для откры-
тых документов и для докумен-
тов с ограниченным доступом. На 
третьем этаже будут находиться 
офисы сотрудников комплекса.

Общая площадь здания составит 
55212 квадратных метров, площадь 
хранилища – 45000 квадратных 
метров, что позволит разместить  

212 млн бумажных доку-
ментов. Всего здесь будут 
трудиться 275 человек. 
Возможно, что рабочие 
места в штате будущего 
комплекса Госархива зай-
мут и выпускники главно-
го обнинского вуза.

– Обнинский инсти-
тут ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
готовит таких специа-
листов, как документо-
веды, IT-специалисты, со-
трудники экономического 
комплекса. Поэтому необ-
ходимо спланировать со-
вместную работу по це-
левой подготовке кадров. 
Время для этого есть, – 

отметила Татьяна Леонова.
Мероприятие в Обнинске было 

приурочено к ежегодной тради-
ционной встрече с архивистами 
из Белоруссии. 28 октября и в Ка-
луге прошла совместная коллегия 
Росархива и Белархива. Участие в 
её работе приняли и представите-
ли Управления по делам архивов 
Калужской области.

– Мы готовим совместные про-
граммы, и они регулярно обновля-
ются, – отметила Лариса Рогова.

Цель таких встреч - обмен опы-
том, обсуждение общих рабочих во-
просов. На этот раз главной темой 
совещания стало совершенствова-
ние архивного законодательства.

Подготовил А.Савельев

В обнинской КБ №8 вновь организуют «красную зону»
28 октября в обнинской Клинической больнице №8 побывал министр здравоохранения Калужской об-

ласти Алан Цкаев.

Вместе с руководителями 
больницы – врио главного вра-
ча Михаилом Сергеевым и его 
заместителем по медицинской 
части Эммануилом Здановским 
– Алан Цкаев оценил работу де-
журных служб. На встрече с кол-
лективом глава регионального 
минздрава указал на недостатки 
в работе и обозначил пути их ре-
шения.

После рабочего совещания с 
дежурными службами Алан Цкаев 
обсудил готовность КБ №8 к приё-
му больных с новой коронавирус-
ной инфекцией.

Впервые инфекционное отделе-
ние в Обнинске было перепрофи-
лировано под работу с COVID-19 с 
мая по июль, а затем оно верну-
лось к «мирному» режиму работы. 
Однако с учетом текущей эпидеми-
ологической обстановки решени-
ем минздрава Калужской области 
с второго ноября перепрофилиро-
ванный госпиталь в Обнинске ре-
шено запустить вновь.

Теперь в здании улучшают 
шлюзовую систему для ещё более 
удобного перехода персонала из 
«зелёной» зоны в «красную». Это 
обеспечит не только чистоту, но 
и ещё большую эпидемиологиче-

скую безопасность медицинских 
работников. Работы сейчас нахо-
дятся на финишной стадии. Также 
больница закупает дополнитель-
ные средства индивидуальной за-
щиты и лекарственные препараты.

Глава регионального минздрава 
оценил условия размещения паци-
ентов, кислородное обеспечение, 
и лично убедился, что Клиниче-

ская больница №8 мобилизовала 
все ресурсы для борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией. 

Коллективу инфекционного кор-
пуса Алан Цкаев пожелал сил в 
борьбе с пандемией, и, конечно, 
здоровья.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8  
ФМБА России

Информация для получателей субсидий  
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Обнинское управление социаль-
ной защиты населения сообщает. 

В связи с принятием прави-
тельством Российской Федерации 
19.10.2020 года Постановления 
№ 1703 получателям, у которых 
срок предоставления субсидии 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг истекает в 

период с первого октября по 31 
декабря, субсидия будет предо-
ставлена в том же размере на сле-
дующие шесть месяцев в беззая-
вительном порядке. 

Управление социальной защиты 
населения администрации г.Об-

нинска

Общественность помогает полиции
Сотрудники обнинской полиции совместно с общественным со-

ветом при ОМВД России по г.Обнинску проводят  работу по профи-
лактике мошеннических действий.

На днях полицейские и члены 
общественного совета Любовь 
Постникова и Анатолий Шату-
хин побывали в нескольких жи-
лых домах на улице Мира, а также 
в организациях, расположенных 
в этом районе. Руководству Тех-
нического лицея они передали 
памятки – как обезопасить себя 
от мошенников в Интернет-про-
странстве – для дальнейшего рас-
пространения среди учащихся 

старших классов и педагогов.
С гражданами по месту житель-

ства и во дворах были проведены 
беседы с разъяснениями об ос-
новных методах мошеннических 
действий. Сотрудники полиции и 
общественники рассказывали, как 
не стать жертвой злоумышленни-
ков, раздавали информационные 
материалы. Памятки также разме-
стили на информационных стен-
дах в подъездах жилых домов.

Учитесь защищать свои сбережения
Жителей Калужской области приглашают стать участниками 

Всероссийского кибердиктанта по финансовой грамотности.

Цель этой акции – узнать, на-
сколько каждый из нас подкован 
в вопросах кибербезопасности и 
готов противостоять уловкам мо-
шенников, а при необходимости 
выявить пробелы в этих знаниях и 
повысить цифровую грамотность.  

– Все больше финансовых опе-
раций проходит онлайн, поэтому 
современному человеку необходимо 
обладать навыками безопасного 
использования соответствующих 
банковских продуктов и услуг, – 
пояснила Ирина Карлаш, управ-
ляющая калужским отделением 
Банка России.

Проверить свои знания можно 
будет в любой день до первого 
ноября на платформе RUNET-ID. 
К участию приглашаются все же-
лающие, так как диктант рассчи-
тан на все возрастные категории. 
В нем два теста: один для детей 
– школьников 12-17 лет, другой – 
для взрослой аудитории. Каждый 
тест содержит 15 вопросов, по-

священных финансовой и общей 
цифровой грамотности. Разрабо-
тал диктант Центр мониторинга и 
реагирования на компьютерные 
атаки в кредитно-финансовой 
сфере (ФинЦЕРТ) Банка России.

Подготовиться к тестированию 
можно заранее, используя обра-
зовательные материалы в разде-
ле «Знания». После завершения 
Кибердиктанта, начиная со второ-
го ноября, участники также смо-
гут пройти работу над ошибками. 
Все подробности – на сайте Все-
российский кибердиктант-2020 
по ссылке https://runet-id.com/
event/cyberdictation-2020.

Организаторы акции – Банк Рос-
сии, Российская государственная 
детская библиотека, координа-
ционный центр доменов RU.РФ 
и РОЦИТ. Акция проходит при 
информационной поддержке На-
ционального центра финансовой 
грамотности, а также библиотек 
России, обслуживающих детей.

Новые законы для автомобилистов
С первого ноября электронное извещение о ДТП можно оформить в любом регионе,  

где бы ни произошла авария.

Для этого необходимо, чтобы 
оба участника были зарегистри-
рованы на портале госуслуг, и 
хотя бы у одного из них было уста-
новлено приложение «Помощник 
ОСАГО». До сих пор оформлять 
таким образом мелкие ДТП можно 
было только в Москве, Москов-
ской области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и в Татар-
стане. Кроме того, оформить ДТП 
онлайн можно будет, если машина 
зарегистрирована на юрлицо (ра-

нее сервис действовал только для 
физлиц). Извещение можно будет 
оформить и если между участни-
ками ДТП есть разногласия.

И ещё одно правило вступает в 
силу с начала ноября: бумажные 
паспорта транспортных средств 
(ПТС) будут выдавать только вза-
мен утраченных, пришедших в 
негодность, а также при невозмож-
ности их дальнейшего использо-
вания из-за заполнения всех граф. 
Все остальные автовладельцы, 

купившие произведённые у нас, 
или ввезённые к нам автомобили, 
на руки получать ПТС не будут. Он 
станет электронным и будет су-
ществовать только онлайн. Един-
ственное, что выдадут при покупке 
такого автомобиля - это выписку из 
электронного ПТС. Бумажные па-
спорта выпущенных ранее машин 
продолжат действовать наравне с 
электронными. И в ГИБДД можно 
будет их получить в случае утраты 
такого бумажного паспорта.
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СпортТам, где начинался Обнинск
В среду глава администрации города Татьяна Леонова побывала в некоторых учреждениях культу-

ры, расположенных в «старом городе».

Ознакомительная прогулка нача-
лась с библиотеки «Старый город», 
которую провела заведующая би-
блиотекой Елена Цивцивадзе. 
Она рассказала, что это самое ста-
рое учреждение культуры в Обнин-
ске. Если городу в следующем году 
исполняется 65 лет, то библиотеке 
уже исполнилось 70. Это семейная 
библиотека, куда ходят дети, взрос-
лые и пожилые люди. Здесь они не 
только могут получить книги, но 
поучаствовать в различных меро-
приятиях. При учреждении куль-
туры есть мини-музей, который 
воссоздает дух ушедшей эпохи и 
отображает, как жили молодые уче-
ные того времени.

В библиотеке проводится клуб-
ная и просветительская работа. 
Так, например, популярностью 
пользовались курсы компьютер-
ной грамотности для пожилых лю-
дей. За время работы курсов было 
обучено более 2000 пенсионеров, 
и в настоящее время в очереди 
на обучение - более 200 человек. 
Однако сейчас эта работа при-
остановлена, в основном, из-за 
пандемии, а также из-за того, что 
не хватает волонтёров-учителей.

Татьяна Леонова отметила, что 
этой работой могли бы занимать-
ся студенты ИАТЭ:

– Это прекрасная инициатива, 
и за время пандемии у наших сту-
дентов появятся навыки такой 
работы, так что давайте их при-
влекать.

О существующих проблемах 
«старого города» главе админи-
страции рассказала председатель 
ТОС «Старый город» Наталья 
Кошкина. Среди основных – не-
достаток освещения и требующие 
ремонта тротуары.

Татьяна Леонова вместе с ак-
тивистами прошла и осмотрела 

те места в микрорайоне, которые 
требуют внимания. В том числе и 
сквер возле ДК ФЭИ, о проблемах 
которого рассказал директор это-
го учреждения Дмитрий Заелен-
ков:

– Нам нужен забор вокруг ДК, 
чтобы проводить мероприятия, а 
также, чтобы в сквере, где посто-
янно наводится порядок и созда-
ется творческая инфраструктура, 
ничего не ломали и не портили.

Также ДК ФЭИ нуждается в рас-
ширении репетиционных площа-
дей. Здесь 22 коллектива зани-
маются в девяти помещениях (к 
примеру, одно помещение исполь-
зуют пять коллективов). И если 
провести не просто ремонт кров-
ли, а её модернизацию, то можно 
было бы получить мансардный 
этаж, где тоже можно проводить 
репетиции.

Далее к прогулке подключились 
директор МАУ «Городской парк» 
Жанна Давыдова и её замести-

тель Елена Волкова. Они показа-
ли территорию парка, рассказали 
о нём и поделились планами раз-
вития туристического потенциала 
Обнинска.

По окончании прогулки Татьяна 
Леонова подвела итог:

– Я не случайно начала знаком-
ство с Обнинском с этой части го-
рода. Здесь центр наукограда, его 
история, его традиции. Здесь жили 
великие ученые – наша гордость, 
поэтому эту изюминку надо сохра-
нить и, конечно, этой части горо-
да нужно уделить особое внимание, 
тем более в преддверии 65-летия 
Обнинска. Но при этом хочется, 
чтобы эта часть города разви-
валась так же хорошо, как новые 
микрорайоны, чтобы здесь было 
комфортно и детям, и молодежи, и, 
конечно, нашим пенсионерам.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Поддержите обнинских зоозащитников
В настоящее время идёт голосование за проекты Всероссийского конкурса «Доброволец России». Об-

нинский Зоозащитный центр «Новый Ковчег» подал заявку на участие в этом конкурсе и прошёл в 
финал. Теперь дело за малым – победить и получить шанс на дальнейшее развитие.

Проект обнинских зоозащитников, цель которого создание образовательного и просветительского 
центра на базе «Нового Ковчега»,  уже замечен на федеральном уровне. А вот победа в финале на 20 
процентов зависит от результатов народного голосования. Поддержать обнинских зоозащитников 
можно на сайте конкурса dobro.ru.

Зоозащитный центр «Новый Ковчег» работает в Об-
нинске с 2008 года. За это время волонтеры спасли и при-
строили в добрые руки более 3500 собак и кошек. Сте-
рилизовано более пяти тысяч животных, а временную 
прописку в приюте получили более 2500 «хвостиков».

Волонтёры центра проводят акции, выставки, рас-
сказывают о жизни приюта. На базе центра работает 
кружок для детей «Юный кинолог», где дети учатся 
любить и ответственно относиться к животным. Хоро-
шо известны зоозащитники и в школах, где они регу-
лярно проводят «Уроки доброты».

– Мы понимаем, что проблема бездомных животных 
– в головах людей, поэтому считаем, что просвещение 
– одна из главных задач любой зоозащитной организа-

ции, – рассказывает директор ЗЦ «Новый Ковчег» Анна 
Могильнер. – Закон об ответственном обращении с 
животными принят в декабре 2018 года, но его приме-
нение порождает больше вопросов, чем ответов.

Одна из главных проблем в том, что растёт агрес-
сивность людей ко всем животным, причём для боль-
шинства неважно, стерилизовано ли животное, 
привито ли оно и т.п. Догхантеры практически без-
наказанно травят, убивают и домашних, и бездомных 
собак и кошек. Поэтому мы считаем, что приюты 
должны делать всё возможное, чтобы изменить это 
отношение и переломить ситуацию. Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» по мере сил всегда занимался 
вопросами просвещения, воспитания подрастающе-
го поколения, а наш проект «Бездомные животные – 
угроза или ресурс» получил в 2018 году Президентский 
грант.

Мы хотим создать образовательный и просвети-
тельский центр на базе нашей организации. Центр, 
привлекающий жителей города и окрестностей, вла-
дельцев домашних животных, меняющий отношение к 
животным вообще и к бездомным животным - в част-
ности.

Что для этого планируется:
- создание групп дрессировки для собак приюта и 

домашних питомцев;
- новый набор в кружок «Юный кинолог приюта»;
- регулярное проведение в школах «Уроков добро-

ты» и экскурсий в приют; проведение лекций и кон-
сультаций о поведении и содержании собак и кошек;

- организация праздников, акций, соревнований, 
детских кинологических лагерей;

- организация массовой бесплатной стерилизации 
бездомных животных и льготной - домашних живот-
ных.

...Напомним, поддержать обнинских зоозащитни-
ков, проголосовать за их проект можно на сайте кон-
курса dobro.ru.

Подготовила А.Яковлева

Обнинские шахматисты на высоте
В Калуге завершился командный чемпионат области по шахма-

там в зачёт летней областной спартакиады среди спортивных 
команд муниципальных образований региона.

В соревнованиях приняли уча-
стие 18 команд, которые были раз-
делены на три группы в зависимо-
сти от размера муниципалитета.  

Итоги чемпионата сообщает ре-
гиональное министерство спорта. 
В первой группе победу одержала 
команда Калуги, на втором месте 
– Обнинск, следом – Боровский 

район. Во второй группе лидирует 
Бабынинский район, также в трой-
ку лидеров попали Сухиничский 
и Тарусский. В третьей группе на 
первое место вышел город Со-
сенский, на втором оказалась ко-
манда Износковского района, на 
третьем – поселок Детчино.

Мастер спорта Елена Коржавина
На сайте Министерства спорта РФ опубликован приказ «О при-

своении звания мастер спорта» обнинской спортсменке, воспи-
таннице отделения адаптивной физкультуры СШОР «Квант» (дис-
циплина – плавание) – Елене Коржавиной.

Она успешно выступала в 2019 
году – выиграла пять золотых ме-
далей по плаванию спорта слепых 
на третьей Всероссийской спар-
такиаде инвалидов и четыре зо-
лотые медали первенства России 
среди девушек. 

В начале 2020 года на чемпи-
онате России по плаванию сре-
ди слепых Елена завоевала одну 

золотую, две серебряных и одну 
бронзовую медаль, выполнив 
норматив «Мастера спорта Рос-
сии». По итогам выступлений она 
была включена в состав сборной 
команды нашей страны. 

Наставником спортсменки яв-
ляется тренер отделения адаптив-
ной физкультуры СШОР «Квант» 
– Виктор Сараев.

В Калуге прошёл открытый ринг
В соревнованиях, которые были посвящены Дню народного един-

ства, приняли участие 60 спортсменов из областного центра, Об-
нинска и других населенных пунктов.

Обнинские боксёры, воспитан-
ники спортивной школы «Квант» 
в очередной раз показали достой-
ный уровень подготовки. Спор-
тсмены завоевали восемь медалей 
– три золотых и пять серебряных.

«Золото» – Владимир Авзалов 
(50 кг), Даниил Кондратов (70 кг) и 

Филипп Моля (40 кг). «Серебро» 
- Владимир Станиславский (82 
кг), Дмитрий Ушаков (38 кг), Ели-
сей Фомин (50 кг), Руслан Качаев 
(54 кг) и Артём Шелганов (42 кг).

Подготовкой спортсменов зани-
маются тренеры Александр Гри-
вачёв и Георгий Бессорабов.

В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе
Сокращённая рабочая неделя ожидает россиян в начале ноября. В 

связи с празднованием Дня народного единства четвёртое ноября 
(среда) будет выходным днем.

Таким образом, в первую неде-
лю ноября рабочими будут четы-
ре дня – второе и третье ноября, а 
также пятое и шестое ноября. По-
скольку вторник, третье ноября, 
является предпраздничным рабо-
чим днём, его продолжительность 
сокращается на один час.

А следующий ближайший празд-
ник – это всеми любимый Новый 
год. В постановлении от 10 октя-
бря, подписанным премьер-мини-
стром России Михаилом Мишу-
стиным, говорится, как мы будем 
отдыхать уже в следующем году. 

Новогодние каникулы 2021 года 
продлятся 10 дней – с первого по 

10 января. Четыре дня ожидают 
россиян на празднование Дня 
народного единства (с четвёрто-
го по седьмое ноября) и по три 
дня в связи с празднованием Дня 
защитника Отечества (с 21 по 23 
февраля), Международного жен-
ского дня (с шестого по восьмое 
марта), Дня России (с 12 по 14 
июня) и на майские праздники (с 
первого по третье мая и с вось-
мого по 10 мая). Правда, неделя, 
предшествующая 23 февраля, 
будет шестидневной. 31 декабря 
станет выходным. Ну а 31 декабря 
нынешнего года по закону являет-
ся рабочим днем.
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Обнинск инновационный

Всероссийской конференции «Юность. Наука. Культура» 35 лет
С 21 по 23 октября в Жуковском районе, в парк-отеле «Яхонты», 

прошёл Всероссийский педагогический форум «Образовательный 
потенциал России», посвященный 35-летию Всероссийской конфе-
ренции «Юность. Наука. Культура». В рамках форума также был 
проведён Национальный чемпионат научных объединений учащих-
ся, которые представили руководители научных сообществ. Во-
преки 34-летней традиции, школьники в форуме участия не прини-
мали. Причина: ограничения в связи с ковидом.

В «ИНТЕЛЛЕКТЕ БУДУЩЕГО» 
ЗАДЕЙСТВОВАНО 86 ТЫСЯЧ 

УЧАСТНИКОВ

Организатор конференции – 
Общероссийская детская органи-
зация «Общественная Малая ака-
демия наук «Интеллект будущего». 
Её руководитель Лев Ляшко рас-
сказал, что когда-то организация 
была межрегиональной, позже 
приобрела статус Всероссийской. 
В самом начале деятельности ор-
ганизации активисты спорили, 
как её лучше назвать: «Научное 
общество учащихся» или «Малая 
академия наук». В итоге выбрали 
второй вариант.

Форум, посвященный 35-ой 
конференции «Юность, наука, 
культура», прошёл в рамках про-
екта «Юность науки: акселератор 
исследовательской и проектной 
деятельности учащихся России», 
и проводился с использовани-
ем гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного 
Фондом президентских грантов.

В первый день работы, 21 ок-
тября, форум открыл Лев Ляшко, 
который в 2011 году был удосто-
ен премии правительства Рос-
сийской Федерации в области 
образования как один из авторов 
научно-практической разработки 
«Система выявления и поддерж-
ки интеллектуально одарённых 
детей в рамках программы «Ин-
теллектуально-творческий по-
тенциал России». На открытии 

конференции с музыкальным при-
ветствием выступили заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Лидия Музалёва и заслуженный 
артист Приднестровской Молдав-
ской Республики Игорь Милю-
ков. Зал тепло принял обнинских 
артистов, их выступление сопро-
вождалось аплодисментами и 
криками «браво».

МАЛАЯ АКАДЕМИЯ НАУК  
ГОТОВИТ ШКОЛЬНИКОВ  

К ЖИЗНИ

Выступивший на церемонии 
открытия академик Российской 
академии образования Михаил 
Левицкий назвал «Интеллект 
будущего» супер-образователь-
ным проектом, он подчеркнул ту 
особую творческую, спокойную и 
доброжелательную атмосферу, ко-
торая на протяжении многих лет 
создается основателями проекта 
Татьяной Васильевной и Львом 
Юрьевичем Ляшко на всех его 
мероприятиях.

– Здесь всегда особая атмосфера. 
Кроме того, руководители и специ-
алисты МАН обладают умением 
собирать вместе людей, облада-
ющих высокими компетенциями в 
той или иной области деятельно-
сти, столь необходимой, прежде 
всего, для подготовки школьников 
к жизни. Приезжая на конферен-
цию, невольно попадаешь под спо-
койное обаяние от творчества 
и вдумчивой работы, которая не 

направлена на сиюминутную конъ-
юнктуру, а решает стратегиче-
ские задачи. 

Уже сейчас масштаб их деятель-
ности впечатляет. Лев Юрьевич 
выступал на заседании президиума 
Российской академии образования, 
созванном по моей инициативе. 
Он рассказывал о направлениях 
деятельности МАН. Впечатляет 
одно только перечисление журна-
лов, которые они сами выпускают 
или которые выпускаются при 
участии МАН. Все эти журналы 
ориентированы на практическую 
деятельность. Лев Ляшко рас-
сказывал, как в Малой академии 
строится работа по организации 
проектно-исследовательской дея-
тельности школьников. В течение 
года около 100 тысяч ребят охва-
чены программами МАН. Многие 
мои коллеги спрашивают: какой 
же у них штат? Основной штат 
у них небольшой. Но, несмотря на 
это, удается провести для очень 
многих детей различные конкурсы, 
фестивали, конференции, олим-
пиады. У них хорошо поставлена 
организация, которая позволяет 
проводить огромное количество 
мероприятий сравнительно не-
большими силами.

В ОНЛАЙНЕ ТОЖЕ МОЖНО  
РАБОТАТЬ

Много интересного было под-
готовлено для школьников со-
трудниками МАН и в этом году, но 
провести запланированные ме-
роприятия помешала пандемия. 
Пришлось, как и многим колле-
гам, срочно переориентироваться 
на онлайн-формат. В том числе и 
в проведении научных конферен-
ций для школьников. Кризис из-за 
коронавируса стал для сотрудни-
ков МАН возможностью попробо-
вать что-то новое.

– Был момент поисков, как у мно-
гих в этом году. Ведь в этом году 
было запланировано проведение 
восьми очных мероприятий на бе-
регу Черного моря. И всё пришлось 

отменить. Но потом сориентиро-
вались и использовали вынужден-
ную паузу, чтобы создать очень 
хороший плацдарм для дальнейше-
го развития, – рассказал директор 
по развитию МАН «Интеллект бу-
дущего Максим Кузьмин.

РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ

Однако онлайн – онлайном, но 
тех эмоций и впечатлений, кото-
рые возможны только при обще-
нии с глазу на глаз, при занятиях в 
интернете получить невозможно. 
И хотя в 35-ой, юбилейной конфе-
ренции, которая стала долгождан-
ным очным мероприятием «Ин-
теллекта будущего», участвовали 
только руководители научных 
объединений учащихся, на ней 
была организована насыщенная 
образовательная программа. Об-
судили перспективы развития ис-
следовательской и проектной де-
ятельности учащихся в регионах 
России, перспективы развития на-
учных объединений школьников. 
Сначала – на пленарном заседа-
нии, которое провёл кандидат эко-
номических наук, консультант по 
управлению Виктор Сенкевич. 
Потом перешли к обсуждениям 

по секциям. Прошли заседания 
секций конференции в составе 
экспертов и педагогов из регио-
нов. Секций было много. Среди 
них физико-математические и 
технические, естественно-науч-
ные  и психолого-педагогические, 
историко-краеведческие и секции 
гуманитарных и социальных наук. 
Также прошли многочисленные 
семинары, лекции, мастер-классы, 
круглые столы. Академик РАО Ми-
хаил Левицкий прочёл лекцию 
об актуальных проблемах обра-
зования, доцент РАО Александр 
Гриншкун провел мастер-класс, 
в ходе которого познакомил пе-
дагогов с индивидуальными под-
ходами к выбору и применению 
технологий визуализации резуль-
татов проектной деятельности, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута изучения детства, семьи и 
воспитания Российской академии 
образования Виктор Голованов 
провёл мастер-класс «Творчество 
мастерства».

География участников была, как 
всегда, очень широка. На конфе-
ренции присутствовали педагоги 
из Московской, Калужской, Воро-
нежской, Свердловской, Самар-

ской, Белгородской областей,  Ре-
спублики Татарстан, Удмуртской 
республики и Алтайского края. 
Своими впечатлениями от уча-
стия в конференции поделились 
педагоги нашего региона.

ПЕДАГОГИ КАЛУЖСКОГО  
РЕГИОНА

Учитель начальных классов 
Лилия Халилова работает в Ки-
ровском районе, в военном го-
родке Шайковка. В конференции 
«Юность. Наука. Культура» она 
впервые приняла участие в 1992 
году, тогда мероприятие проходи-
ло в Обнинске, в Центре развития 
творчества детей и юношества 
«Эврика». Педагог занимается раз-
витием творческих способностей у 
детей. И каждый раз узнает на кон-
ференциях много полезного, что 
впоследствии применяет в своей 
работе. Лилия Альбертовна отме-
тила, что каждый раз приезжает 
с мероприятий МАН с большим 
воодушевлением, так же, как и её 
воспитанники, которые выступают 
там с докладами. Они очень хоте-
ли приехать и в этот раз. А когда 
узнали, что им участвовать нельзя, 
то многие плакали.

Ольга Сухих – уроженка Обнин-
ска. В 70-е годы она, ещё школьни-
цей, принимала участие в комму-
нарском движении, участниками 
которого были также Татьяна и 
Лев Ляшко. С тех пор и продолжа-
ется их дружба и сотрудничество. 
По образованию Ольга Алексан-
дровна – географ. Последние 30 
лет живет в Протвине, работает 
там учителем географии в лицее 
по современным методикам, за-
нимается со школьниками иссле-
довательской деятельностью. Её 
ученики принимают участие в 
работе конференции уже 20 лет. 
Ольга Сухих считает: самое дра-
гоценное, что дает школьникам 
участие в конференции — это 
возможность сформировать свой 
собственный взгляд на мир. По её 
мнению, занятия научно-проект-
ной деятельностью должны быть 
доступны для всех детей.

Все участники форума увезли 
домой новые идеи, заряд на даль-
нейшую работу со школьниками и 
юбилейный сборник о создателях 
и постоянных участниках проекта 
«Интеллект будущего» «Интеллек-
туальный потенциал России».

Е.Ершова
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
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, 03.35 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ТОБОЛ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 12+
10.00, 04.40 "Алексей Баталов. 
Ради нее я все отдам..." 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дми-
трий Фрид" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов" 16+
18.10 "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ" 12+
22.35 "Слон против осла" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Олег Видов. Хочу кра-
сиво" 16+
02.15 "Заброшенный замок. 
Воспитание нацистской 
элиты" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 
16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.10, 00.00 "Разгадка 
тайны пирамид. Дахшур".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.20 "СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР" 0+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.30 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 04.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 05.00 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ТОБОЛ" 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.30 "ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ" 
16+
02.45 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ" 
12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
01.00 "США-2020. Накануне" 
12+
01.55 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.55 "ВЫСТРЕЛ В СПИНУ" 12+
10.50 Любимое кино 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.30 "Мой герой. Алек-
сандра Никифорова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева" 16+
18.15 "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ" 12+
22.35, 02.55 "10 самых... Звезд-
ные отчимы" 16+
23.05 "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+
00.55 "Прощание. Леонид 
Филатов" 16+
01.35 "Удар властью. Алек-
сандр Лебедь" 16+
02.15 "Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС" 12+
04.35 "Валерия. Не надо глян-
цевых фраз".

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 
16+
04.00 Их нравы 0+
04.20 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.10, 00.00 "Разгадка 
тайны пирамид. Мейдум".
08.25 Легенды мирового кино.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Россия от края до края 
12+
06.30 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 
6+
08.05 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ" 0+
10.15 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
12.15 "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ" 0+
14.00 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ" 12+
15.50 Большой праздничный 
концерт 12+
17.55 Музыкальный фестиваль 
"Голосящий КиВиН-2020" 16+
21.00 Время.
21.30 "ТОБОЛ" 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

04.00 "ПРИЗРАК". 12+
06.00 "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "АБРИКОЛЬ" 12+
17.30 "Петросян-шоу" 16+
21.10 "Местное время".
21.30 "ХОЛОП" 12+
23.40 "МИЛЛИАРД" 12+
01.40 "НА РАЙОНЕ" 16+
03.25 "ДАБЛ ТРАБЛ" 12+

06.10 "РОДНЯ" 12+
08.05 "Сергей Куприк. Россия - 
Родина моя!"
09.05 "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ". 6+
10.25, 11.45 "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН". 12+
11.30, 14.30, 22.15 События.
12.35 "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+
14.45 "СЕРЕЖКИ С САПФИРА-
МИ" 12+
18.20 "КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ" 12+
22.30 "Приют комедиантов" 
12+
00.20 "Галина Уланова. Земная 
жизнь богини" 12+
01.15 "Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги" 16+
01.55 "Четыре жены председа-
теля Мао" 12+
02.35 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ" 16+
05.30 Любимое кино 12+

05.05 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 12+
07.00, 08.25 "АФОНЯ" 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.20 Сегодня.
09.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 12+
10.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" 0+
18.15, 19.40 "ПЁС" 16+
21.10 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.30 Поздняков 16+
23.40 Захар Прилепин 12+
00.20 Мы и наука 12+
01.20 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 
16+
03.55 Их нравы 0+
04.20 "КОМАНДА" 16+

06.30 Царица небесная.
07.05 Мультфильм. 0+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
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, 03.35 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ТОБОЛ" 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иммунитет 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 02.20 "РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙ-
НОГО СЧАСТЬЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ" 
12+
23.20 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН".
10.35, 04.40 "Леонид Харитонов. 
Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Андрей 
Лукьянов" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова" 16+
18.10 "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ" 12+
22.35, 03.00 "Обложка. Вторые 
леди" 16+
23.05 "Личный фронт красных 
маршалов" 12+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
01.35 "Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов" 16+
02.15 "Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.45 ЧП 16+
00.15 Крутая история 12+
01.05 "СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА" 16+
03.50 Их нравы 0+
04.20 "КОМАНДА" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 ХХ век.
12.00 Красивая планета.
12.20 Линия жизни.
13.15 "Энциклопедия загадок".
13.50 "Редкий жанр".
14.30 "Дело №. Степняк-Крав-
чинский: литератор с кинжа-
лом".
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.30, 01.40 Музыка на канале.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Отцы и дети. Версия 
2.0".
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "ТАЙНА "МУЛЕН РУЖ" 
16+
02.15 "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов".

06.30, 04.55 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.45, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
11.55, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.00, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.05, 01.00 "Порча" 16+
14.35 "Знахарка" 16+
15.05 "АРТИСТКА" 16+
19.00 "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ" 16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 17.45 "ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ 2" 16+
06.40, 09.25, 13.25 "КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
22.20 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 12.25, 05.20 Мульт-
фильм. 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 "СКУБИ-ДУ" 12+
10.40 "СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ" 0+
16.20 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
20.00 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
21.55 "БЛАДШОТ" 16+
00.05 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.05 "ТИПА КОПЫ" 18+
02.55 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
04.20 6 кадров 16+

05.00, 04.10 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная 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 "ПАРКЕР" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ОПАСНЫЙ БИЗНЕС" 18+
02.30 "ПАРНИ СО СТВОЛАМИ" 
16+

08.50, 16.10 "СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.25, 02.40 Красивая планета.
12.45 "Когда восходит 
полунощное солнце. Михаил 
Ларионов".
13.30 "Игра в бисер".
14.10 "Кара Караев. Дорога".
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.55 "Первые в мире".
17.25, 02.00 Музыка на канале.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
22.10 "ТАЙНА ЭЙФЕЛЕВОЙ 
БАШНИ" 18+

06.30, 05.10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 03.30 "Тест на отцовство" 
16+
11.50, 02.40 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 01.45 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 01.20 "Порча" 16+
14.30 "Знахарка" 16+
15.00 "ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ" 16+
19.00 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "СТРАЖИ ОТЧИЗ-
НЫ" 16+
17.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ 2" 
16+
19.15, 00.30 "СЛЕД" 16+
22.20 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм. 0+
08.00, 18.30 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.35 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
20.00 "МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ" 6+
22.25 "БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ" 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 "КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ" 18+
03.10 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" 12+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 04.20 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 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 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "БЫСТРЕЕ ПУЛИ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ЗАКОН НОЧИ" 18+

08.20 "МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ". 12+
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Земля 
людей.
10.35 "МЫ ИЗ ДЖАЗА" 0+
12.30, 02.10 "Тетеревиный 
театр".
13.10 "Первые в мире".
13.25 Ансамбль "Березка".
14.50, 00.45 "УЛИЦА МОЛОДО-
СТИ" 6+
16.15 "Что ты сделал для 
Родины?"
17.30 Большой балет.
19.55 "Бег". Сны о России".
20.35 "БЕГ" 6+
23.45 Клуб 37.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.55 "Знахарка" 16+
08.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
13.45 "ДЖЕЙН ЭЙР" 16+
19.00 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
23.30 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 
16+
02.20 "ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ" 16+
05.30 "Жанна" 16+

05.00 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА" 12+
07.25 "МАМА ЛОРА" 12+
00.40 "ПУЛЯ ДУРОВА" 16+
02.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 19.05, 05.20 Мульт-
фильм. 0+
08.05 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА" 12+
10.15 "БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ 
ГНОМОВ" 12+
12.20 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
14.15 "МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ" 6+
16.35 "ТОР. РАГНАРЁК" 16+
21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
23.35 "ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ" 18+
02.10 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
05.40 "Документальный 
проект" 16+
06.30 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК". 0+
08.05 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 2". 0+
09.25 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 3". 0+
10.55 "ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК 4". 0+
12.35 "АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ" 6+
14.10 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ". 6+
15.30 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК". 6+
17.05 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА" 6+
18.35 "ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ". 6+
20.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ". 6+
21.25 "ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ". 6+
23.00 "ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА". 6+
00.20 "ТРИ БОГАТЫРЯ И НА-
СЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА". 6+
01.50 "САДКО". 6+
03.10 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
03.55 "Тайны Чапман" 16+
04.45 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ СРЕДА, 4 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 "Звуки ули. Новый Орле-
ан - город музыки" 16+
01.55 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "РЕЦЕПТЫ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "МИЛЛИАРД" 12+
02.35 "ДУЭЛЯНТ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" 12+
09.15, 11.50 "СЕРЕЖКИ С САП-
ФИРАМИ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.35, 04.20 "Мой герой. Елена 
Полякова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
16.55 "Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак" 12+
18.10 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА" 12+
20.00 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 2" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
01.05 "Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию" 12+
01.45 "Личный фронт красных 
маршалов" 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 "ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ" 
12+
05.00 "В центре событий" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Обзор 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 "ПЁС" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ" 0+
03.35 "КОМАНДА" 16+

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 Черные дыры.
08.15 Легенды мирового кино.
08.40, 16.30 "СОЛНЕЧНЫЙ 

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.25 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "УГЛЕРОД" 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.40 Модный приговор 6+
02.30 Давай поженимся! 16+
03.10 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.35 "ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ" 12+
15.40 "ХОЛОП" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ЧУЖАЯ СЕСТРА" 12+
01.05 "СИЛА ЛЮБВИ" 12+

06.00 "КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?" 16+
08.00 Православная энцикло-
педия.
08.25 "Полезная покупка" 16+
08.30 "ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ" 12+
10.35 "Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино" 12+
11.30, 22.00 События.
11.45 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
14.30 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ 2" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
23.45 "90-е. Сердце Ельцина" 
16+
00.35 "Прощание. Сергей 
Доренко" 16+
01.20 "Слон против осла" 16+
01.50 "Свадьба и развод. Евге-
ния Добровольская и Михаил 
Ефремов" 16+
02.30 "Свадьба и развод. 
Филипп Киркоров и Алла 
Пугачева" 16+
03.10 "Свадьба и развод. 
Александр Абдулов и Ирина 
Алферова" 16+
03.50 "Семейные драмы. Не-
счастный кинобрак" 12+
04.30 "Юрий Гальцев. Обал-
деть!" 12+
05.35 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+

05.05 ЧП 16+
05.30 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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 телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-

04.15, 06.10 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 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 "БАТАЛЬОН" 12+
16.20 ЮбилеЙ ансамбля 
"Ариэль" 12+
18.00 Фигурное катание.
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время.
22.00 Метод 2 16+
00.00 "ЛЕВ" 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 03.15 "ДВА МГНОВЕНИЯ 
ЛЮБВИ" 12+
06.00 "Я БУДУ РЯДОМ" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 Вести.
11.15 "Парад юмора" 16+
13.10 "ЛЕГЕНДА №17" 12+
15.50 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" 
12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+
01.30 "Великая Русская рево-
люция" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА 2" 12+
10.00 "Актерские судьбы. Люд-
мила Марченко и Валентин 
Зубков" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 События.
11.45 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
13.45 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Хроники московского 
быта" 12+
15.50 "Прощание. Арчил Гоми-
ашвили" 16+
16.50 "Женщины Владимира 
Этуша" 16+
17.40 "МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ" 12+
21.40, 00.40 "ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ" 
12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-
ВИТЫЕ КОРНИ" 12+
04.35 "Адмирал Колчак и Сое-
диненные Штаты" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 "ЗВЕЗДА" 12+
06.40 Центральное телевиде-
ние 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 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.
20.10 Ты супер! 6+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.15 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 "КОМАНДА" 16+

ВЕТЕР" 0+
10.20 "АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ" 0+
11.55 Открытая книга.
12.25 "БЕГ". 12+
14.05 "Судьба подвижника. 
Сергей Дягилев".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Фазыл Сай".
16.15 "Первые в мире".
17.50, 01.05 Музыка на канале.
18.45 "Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье".
19.45 "Человек с бульвара 
Капуцинов". Билли, заряжай!"
20.25 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 0+
22.05 "2 Верник 2".
23.20 "ХАРМС" 16+
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм. 0+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.35, 04.20 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05, 05.10 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25, 03.30 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.30, 02.40 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 01.45 "Порча" 16+
14.05, 02.15 "Знахарка" 16+
14.45 "Сила в тебе" 16+
15.00 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" 
16+
19.00 "БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
10.10 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА" 12+
13.25 "ОДЕССИТ" 16+
17.15 "МАМА ЛОРА" 12+
20.30, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм. 0+
08.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
09.00 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" 12+
11.00 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА" 16+
12.55 Уральские пельмени 16+
13.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
23.40 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
01.35 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
03.15 "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ" 0+
04.40 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
09.00, 13.00 "День русских 
героев" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Язычники 21 века" 16+
21.00 "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
22.50 "ПЕРЕВОЗЧИК 2" 16+
00.30 "ПЕРЕВОЗЧИК 3" 16+
02.15 "ВУЛКАН" 16+
03.50 "Невероятно интересные 
истории" 16+

рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь LIVE 12+
03.25 "КОМАНДА" 16+

06.30 Лазарь Лагин "Старик 
Хоттабыч".
07.05, 02.30 Мультфильм. 0+
08.15 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ" 0+
09.55 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.20 "Святыни Кремля".
10.50 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН" 12+
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры.
13.25, 01.40 "Рысь - крупным 
планом".
14.20 "Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.05 "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОС-
ТОК" 0+
16.45 "Энциклопедия загадок".
17.15 "Музыка наших сердец".
19.40 "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Концерт.
00.00 "КАРАВАДЖО" 18+

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.40 "НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ" 
16+
08.55, 11.00 "ЗДРАВСТВУЙТЕ 
ВАМ!" 16+
10.55 "Жить для себя" 16+
11.10, 01.50 "НЕ ОТПУСКАЙ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.45 "Сила в тебе" 16+
23.00 "Скажи: нет!" 18+
00.05 "ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ" 16+
05.00 "Эффекты Матроны" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "СВОИ 3" 16+
13.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.00, 18.40, 05.20 Муль-
тфильм. 0+
08.25, 13.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
12.00 Детки-предки 12+
13.25 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
16.00 "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
21.00 "КАПИТАН МАРВЕЛ" 16+
23.30 "ДЮНКЕРК" 16+
01.30 "СЛАВНЫЕ ПАРНИ" 18+
03.25 Шоу выходного дня 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.50 "КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ".
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Невероятное очевидно! 13 
необъяснимых новостей" 16+
17.20 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
19.25 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
21.25 "ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ" 12+
23.40 "ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЕРНАЯ ДЫРА" 16+
01.40 "ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ" 12+
03.45 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Мультфильм. 0+
07.15, 01.00 "ТАНЯ" 0+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.25 "ВО ВЛАСТИ ЗОЛОТА" 6+
12.00 Диалоги о животных.
12.40 "Другие Романовы".
13.10 "Коллекция". "Галерея 
Альбертина".
13.40 "Игра в бисер".
14.20 Конкурс "Созвездие".
15.55 "Blow-up. Фотоувели-
чение".
16.25 "КРИСТИНА" 12+
18.05 "Пешком..."
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 Острова.
20.50 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН" 12+
22.15 Опера "Сказка о царе 
Салтане".

06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 "ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ" 16+
08.40 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" 16+
10.50, 11.00 "ПАПА НАПРОКАТ" 
16+
10.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.50 "Про здоровье" 16+
23.05 "Скажи: нет!" 16+
00.10 "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" 
16+
02.10 "НЕ ОТПУСКАЙ" 16+
05.15 "Эффекты Матроны" 16+

05.00, 03.20 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.50 "АМЕРИКЭН БОЙ" 16+
12.05, 00.15 "ДВОЙНОЙ БЛЮЗ" 
16+
15.45 "НЮХАЧ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 10.25, 18.30, 05.20 Муль-
тфильм.
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
14.35 "КАПИТАН МАРВЕЛ" 16+
17.00 Полный блэкаут 16+
20.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2" 16+
23.00 Дело было вечером 16+
23.50 "ТАКСИ-5" 18+
01.45 "ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЁТА" 16+
03.15 "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН МОЕЙ 
НЕНАВИСТИ" 0+
04.45 6 кадров 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ" 16+
08.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2" 16+
10.05 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3" 16+
12.20 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4" 16+
14.50 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
16.55 "ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 
НА ВЕДЬМ" 16+
18.55 "РИДДИК" 16+
21.20 "ЛЮСИ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05, 00.00 "Женщины-во-
ительницы. Викинги".
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.10 "СОЛНЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 ХХ век.
12.15 "БЕГ" 6+
13.50, 02.30 "Польша. Вилянув-
ский дворец".
14.15 "Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгаданный 
Владимир Кенигсон".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.50 "Первые в мире".
17.20, 01.50 Концерт.
19.00 Уроки русского.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста!"
21.30 "Энигма. Фазыл Сай".
22.10 "ТАЙНА "ГРАНД-ОПЕРА" 
16+

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.30 "Тест на отцовство" 
16+
11.20, 03.40 "Реальная мистика" 
16+
12.25, 02.50 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 01.55 "Порча" 16+
14.00, 02.25 "Знахарка" 16+
14.30 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
19.00 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 3" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ГОРОД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
08.35 День ангела.
17.45 "МАМА ЛОРА" 12+
19.50, 00.30 "СЛЕД" 16+
22.20 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм. 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.35 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 16+
20.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 16+
21.55 "БИТВА ТИТАНОВ" 16+
23.55 Русские не смеются 16+
00.55 "ФАВОРИТКА" 18+
03.00 "ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ" 12+
04.30 6 кадров 16+

05.00, 04.35 "Военная тайна 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, 13.00 "Между Востоком и 
Западом: куда идет Россия?" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
23.30 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
00.30 "МЕХАНИК" 18+

ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ СУББОТА, 7 НОЯБРЯ5 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 НОЯБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

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.

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, 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 помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - 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 деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Если у вас еще нет  
пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлага-

ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+  8-910-519-18-57.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита-
нию, обучению и коррекции пове-
дения вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

УВАЖАЕМЫЕ ОБНИНЦЫ!
Воспользуйтесь возможностью  поздравить своих  родных, 
близких и знакомых с памятными событиями в их жизни. 

Это может быть юбилей, годовщина  свадьбы  
(с использованием архивных фотографий) и т.д.

Не сомневайтесь: это будет для них приятным 
 сюрпризом. И не только.

Просьба звонить заранее 
по телефону: 397-90-31. 

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГДК требуется машинист сце-
ны.  8 (484) 393-56-87.

Требуется уборщица. 
 8-910-915-56-06.

Приглашаем на работу про-
давцов непродовольственных  
товаров. 

 397-65-21, 8-910-510-58-32.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Продам зем. уч-к в Балабано-
ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

5 ноября в 19.00 - крутой Stand 
Up концерт - Виктор Комаров. 18+

7 ноября в 18.00 - спектакль 
«Мизери» - захватывающее соче-
тание остросюжетного триллера и 
психологической драмы. В ролях: 
Е.Добровольская и Д.Спиваков-
ский.16+

8 ноября в 12.00 - детский музы-
кальный спектакль «Приключе-
ние Чиполлино». 0+

22 ноября в 18.00 - концерт 
Ирины Круг. 6+

28 ноября в 18.00 - премьера 
Обнинского драматического те-
атра им. В.П.Бесковой! Остросю-
жетный настоящий английский 
детектив по пьесе А.Кристи «Мы-
шеловка». Режиссёр - Елена Чер-
пакова. 12+

2 декабря в 19.00 - концерт 
хора Сретенского монастыря. 6+

7 декабря в 19.00 - убойная ко-
медия «Что творят мужчины». В 
главной роли С.Астахов. 16+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Понедельник – пятница с 
16.00 до 18.00, суббота с 11.00 до 
13.00 – клубное объединение лю-
бителей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "Гармо-
ния" скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

1-20 ноября – конкурс рисунка 

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ:
бетонщики, каменщики,
отделочники, штукатуры,

маляры, слесари мк,
разнорабочие.

Проживание, питание.
 8-912-053-66-85, Ксения.

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО АДРЕСУ: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Звездная, д.14. Т. 397-90-31.

Срочный ремонт  
холодильников.

 393-56-22, 8-910-705-67-69.

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

4 ноября в 19.00 – рок-группа 
«Князь» с программой «Крик по-
добен грому». 12+

28 ноября в 18.00 – в честь 
35-летия легендарного коллекти-
ва, в честь 90-летия ВДВ, звёзды 
армейской песни. Юбилейный тур 
группы «Голубые береты». 12+

5 декабря в 19.00 – концерт 
квинтета Дмитрия Носкова с 
программой «Я буду петь тебе, 
как Фрэнк». Концерт–посвяще-
ние Фрэнку Синатре. 6+

19 декабря в 18.00 – концерт 
- звёзды ВИА «Рожденные в 
СССР». 12+ 

В осеннем экскурсионном 
сезоне МП «Дом ученых» 

предлагает поездки по местам 
Москвы и Подмосковья:

28 ноября - главный храм ВС 
России, музейный комплекс 
«Дорога Памяти». 6+

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ко Дню Матери «Лучшие в мире 
мамы». 6+

2-16 ноября – тематическая вы-
ставка посвящённая Дню побед-
ного окончания Великого стоя-
ния на реке Угре 1480 г. 6+

4 ноября в 12.00 – игровая по-
знавательная программа «Боль-
шой хоровод», посвященная 
Дню народного единства. 6+

7 ноября в 12.00 – детская развле-
кательная программа «Померимся 
силушкой богатырской». 6+

15 ноября в 12.00 – познава-
тельно-развлекательная програм-
ма «Синичкин день с Красной 
Шапочкой». 6+

16 ноября – 30 ноября – тема-
тическая выставка ко Дню Матери 
«Лучшие в мире мамы». 6+

22 ноября в 12.00 – игровая 
программа «День рождения 
Деда Мороза». 6+

22 ноября в 14.00 – в рам-
ках проекта зарядка со звездой 
"Осанка-дыхание-речь", в гостях 
у парка логопед, педагог по речи 
В.Наклескина. 6+

29 ноября в 12.00 – подведение 
итогов конкурса рисунка. 6+

29 ноября в 12.30 – конкурсная 
программа «Мама очень всем нуж-
на! Мама очень всем важна!». 6+

30 ноября – 4 декабря – фо-
то-выставка от сотрудника МАУ 
«Городского парка» «Улыбка от 
игрушки». 6+

МБУ «ГДК» приглашает жела-
ющих к участию с 1 по 30 ноя-
бря в ярмарках товаров народ-
ного потребления. 

Заявки принимаются:
 8 (484) 394-99-89.

Сдам 1-комн. кв-ру на длитель-
ный срок. Район старого бассейна. 

 +7-916-361-13-55.

– зав. отделом библиотеки Н.С.Ше-
ремета. 6+

18 ноября 17.30 – "Угра. Послед-
ний рубеж". Лектор – ведущий би-
блиотекарь И.Н.Гиренко. 12+

Лекционный зал
15 ноября 15.00 – год памяти и 

славы. Презентация фильма, под-
готовленного к 75-летию Победы 
"Любили женщину одну, она 
звалась – Победа!". Принимают 
участие артисты театра ДЕМИ. 12+

22 ноября 14.00 – обнинский книж-
ный клуб. Обсуждаем книгу Роберта 
Хайлайна "Дверь в лето". 12+

Нотно-музыкальный отдел
11 ноября 15.00 – "Неокончен-

ная песня Юрия Гуляева". Лите-
ратурно-музыкальный вечер для 
клуба «Ещё не вечер» и всех жела-
ющих. 18+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

При посещении мероприятия 
обязательно соблюдение рекомен-
даций Роспотребнадзора (маска, 
соцдистанция).

В ООО ОХ «Озерное» Медын-
ского района Калужской обла-
сти требуется:
ЗАВЕДУЮЩИЙ ГОСТИНИЦАМИ.

• Оклад 60000руб. + премия.
• График работы: 5/2.
• Знание ПК.
• Жилье предоставляется.
Дополнительная информа-

ция по тел. 8-910-911-32-20, 
Владислав Валентинович.

Ко дню победного окончания 
Великого стояния 

на реке Угре 1480 года
11 ноября 17.30 – "Великое 

стояние на Угре. Рождение рос-
сийского суверенитета". Лектор 


