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Цена свободная

Стр. 2

Ушёл из жизни Анатолий Сотников
На 67 году ушёл из жизни замечательный человек, выдающийся государственный и обществен-

ный деятель, генеральный директор Агентства инновационного развития Калужской области, 
депутат областного Законодательного Собрания Анатолий Александрович Сотников.

Он родился 30 июля 1954 года в 
городе Тахиа-Таш Узбекской ССР. 
Весь жизненный путь Анатолия 
Сотникова – пример беззаветной 
любви и служения калужскому ре-
гиону, развитию «экономики зна-
ний», помощи людям.

Анатолий Сотников возглав-
лял Франко-российский институт 
делового администрирования и 
Филиал Государственного универ-
ситета управления в Обнинске. 
Избирался депутатом городского 
Собрания в 2011–2015 гг., Зако-
нодательного Собрания IV, VI и VII 
созывов. В 2010 году был назна-
чен генеральным директором АO 
«Агентство инновационного раз-
вития - центр кластерного разви-

тия Калужской области».
Анатолию Сотникову присвоено 

звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образо-
вания РФ», он награждён медалью 
Калужской области «За особые за-
слуги перед Калужской областью» 
I, II, III степеней.

Светлая память об Анатолии 
Александровиче Сотникове оста-
нется в наших сердцах. Его имя 
навсегда вписано в историю эко-
номических достижений Калуж-
ской области.

Обнинское городское Собра-
ние, администрация города выра-
жают искренние соболезнования 
родным и близким Анатолия Алек-
сандровича.

Губернатор и правитель-
ство Калужской области 
выражают искренние собо-
лезнования родным, близ-
ким и коллегам генераль-
ного директора Агентства 
инновационного развития  
Анатолия Александровича 
Сотникова в связи с его без-
временной кончиной.

Анатолий Александро-
вич внёс огромный вклад в 
инновационное развитие 
Калужской области, был ду-
шой и движущей силой са-
мых прорывных проектов, в 
том числе стратегии разви-
тия Обнинска. 

А ещё он был прекрасным 
человеком, мудрым настав-
ником и отзывчивым това-
рищем. Анатолия Сотнико-
ва любили и уважали все, 
кто его знал.

Память о нем навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области выражают соболез-
нования родным и близким 
депутата областного пар-
ламента Анатолия Алексан-
дровича Сотникова в связи 
с его безвременной кончи-
ной.

Ушёл из жизни добрый и 
отзывчивый человек, кото-
рого все любили и уважа-
ли. Он вложил много сил и 
энергии в развитие регио-
на. Немало сделал он и для 
родного Обнинска. Именно 
поэтому жители наукограда 
неоднократно доверяли ему 
представлять их интересы в 
областном парламенте. 

Мы сохраним самую до-
брую память об Анатолии 
Александровиче. Скорбим 
вместе со всеми, кто его 
знал.

Транспортная система наукограда
Беседу с Анной Ерёминой, начальником обнинского управления потреби-

тельского рынка, транспорта и связи, мы начали с обсуждения событий, 
что произошли в жизни города за последний год по инициативе управле-
ния, которое она возглавляет. В первой части материала остановимся на 
развитии системы общественного транспорта в городе, расскажем о но-
вовведениях, которые уже произошли, и только готовятся на 2021-22 гг.

ПОЧЕМУ МЕНЬШЕ МАРШРУТОК – 
ЭТО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛОХО

Важная тема для всех, кто пользует-
ся общественным транспортом – оби-
лие маршрутных автобусов, которые 
зачастую следуют по городу один за 
другим, с минимальными отклонени-
ями. Ещё год назад жители возмуща-
лись, что зачастую поездки на авто-
бусах превращались в «гонки» между 
водителями от одной остановки до 
другой, с целью собрать как можно 
больше пассажиров.

Как пояснила Ерёмина, сейчас си-
туация поменялась: усилиями управ-
ления в муниципальные контракты, 
которые подписываются с каждым 
перевозчиком, включены обязатель-
ные требования о соблюдении рас-
писания. Теперь водители не только 
автобусов МП ОПАТП, но и частных 
пассажироперевозчиков, должны на- 
чинать движение с начальных оста-
новочных пунктов по расписанию. 
Это должно в корне изменить «го-

ночную» систему общественного 
транспорта.

Но замечания на несоблюдение 
расписания от жителей по-прежнему 
продолжают поступать, и это не скры-
вают в управлении.

При этом промежутки между от-
правлением автобусов фиксированы 
и не могут превышать установленные 
нормативы, в зависимости от време-
ни суток. О случаях несоблюдения 
расписания, когда пассажирам при-
ходится ждать своего маршрута сверх 
обозначенного времени, Анна Ерё-
мина просит сообщать по телефону 
39-6-21-20. Задача специалистов – вы-
яснить причину и устранить её, если 
она носит системный характер.



2 №79 (5485) суббота, 14 ноября 2020 г.

НОВАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ

Помимо введения расписания в 
городе происходит и ещё одно не-
маловажное событие. Постепенно 
ведутся работы по оптимизации 
маршрутной сети. Ещё в 2018 году 
в Обнинске был объявлен конкурс 
по подготовке проекта новой си-
стемы маршрутов общественно-
го транспорта. Его победителем 
стала уральская компания «Тен-
силон», которая подготовила про-
ект, исходя из своего опыта. Для 
этого екатеринбуржцы приезжали 
в Обнинск и анализировали теку-
щую ситуацию.

В 2019 году на основе разрабо-
танной схемы с учетом развития 
Обнинска схема была пересмотре-
на администрацией, и на суд жи-
телей были представлены девять 
маршрутов.

Проект, опубликованный на 
сайте городской администрации, 
включает включает новые марш-
руты, пронумерованные со 101 по 
109 – это было сделано специаль-
но, для того, чтобы избежать пу-
таницы для жителей. Важно отме-
тить, что эта нумерация условная 
– и на самом деле трёхзначные 
номера в городе пока вводить не 
планируется.

После опубликования админи-
страция получила много предло-
жений и замечаний по проекту от 
жителей и решила не принимать 
всё и сразу, а действовать поша-
гово, тем более ситуация в городе 
со строительством  новых дорог и 

микрорайонов  меняется быстро.
Как пояснила Ерёмина, каждый 

маршрут рассматривается в от-
дельности. Тщательно прораба-
тываются все особенности перед 
тем как принять решение об изме-
нении того или иного маршрута.

Например, маршруты № 2, 3, 
12, 13 изменены в части заезда 
на ЖК Олимп и это связано с тем, 
что микрорайон заселяется и об-
щественный транспорт там необ-
ходим.

Вместо маршрута № 16, который 
курсировал вокруг города, теперь 
введено два новых – 18 и 19. На 
этих маршрутах пассажир может 
не только доехать до пункта на-
значения, но и, перейдя на проти-
воположную сторону дороги, вер-
нуться обратно, домой.

ПОКА ЖДЁМ ПЕРЕМЕН

Сейчас в городе перевозкой 
пассажиров занимается как му-
ниципальное предприятие МП 
ОПАТП, так и частные перевозчи-
ки. Всего, по оценкам Ерёминой, в 
городе работают около 200 марш-
рутных транспортных средств. 
Отметим, что на конец 2018 года 
в Обнинске насчитывалось более 
300 «маршруток». Число автобу-
сов, а соответственно и нагрузку 
на уличную сеть и экологию горо-
да, снизили во многом благодаря 
условиям, которые четко прописа-
ны в контрактах. Это и количество 
транспортных средств, расписа-
ние и контроль появления неле-

гальных транспортных средств. 
Маршрутная сеть будет пере-

сматриваться с учётом развития 
города, строительства новых ми-
крорайонов и новых дорог. Соот-
ветственно, будут меняться или 
вводиться новые маршруты.

ВМЕСТО ЗАВЕРШЕНИЯ

На сегодняшний день все про-
цедуры по выбору пассажиропе-
ревозчика проходят в соответ-
ствии с Федеральным законом 
№220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров…».

Скоро в городе совсем не оста-
нется маршрутов, которые рабо-
тают по-старому. Такие маршруты 
как 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 21 работают уже в новых усло-
виях, по новым муниципальным 
контрактам. 

И поскольку для всех - и для пе-
ревозчиков, и для администрации 
условия жизни существенно изме-
нились, контракты заключались 
на короткие сроки. Для пассажи-
роперевозчиков  есть возмож-
ность адаптироваться, привы-
кнуть к новым, жёстким условиям 
и решить смогут они дальше ра-
ботать или нет. Для города это 
тоже сложный период, признается 
Анна Ерёмина.

Сотрудники управления ужесто-
чили контроль качества пассажир-
ских перевозок. В рабочем поряд-
ке, а также при получении жалоб 
о несоблюдении графика отправ-
ления автобусов специалисты 
администрации выходят в рейды, 
самостоятельно проверяют следо-
вание расписанию, ведут работу с 
водителями и с компаниями, в том 
числе и претензионную.

Как говорит Анна Ерёмина, в 
этом году нагрузка на управление 
возросла. Это произошло не толь-
ко из-за внедрения новой систе-
мы в транспортном обслуживании 
города, но и в связи с эпидемией 
ковида.

Информирование субъектов 
торговли, общественного пита-
ния, сферы услуг, транспорта и 
контроль их деятельности в сло-
жившейся эпидемиологической 
ситуацией легли, в том числе, на 
плечи сотрудников управления. 
Важная часть работы специали-
стов сейчас – рейды по проверке 
масочного режима и соблюдения 
требований Роспотребнадзора. 

В номере газеты, который вый-
дет в следующую субботу, читай-
те продолжение беседы с Анной 
Ерёминой. В нём мы расскажем о 
планах муниципалитета по разви-
тию автоматизированной систе-
мы оплаты проезда, о повышении 
доступности транспорта для ма-
ломобильных граждан, о льготах 
при оплате проезда на обществен-
ном транспорте, перспективах и 
сложностях в распространении и 
принятии жителями транспорт-
ной обнинской карты (ТОК). 

Д.Читая

Транспортная система наукограда

Агломерация для Обнинска – благо или обременение?
Глава городского самоуправления Геннадий Артемьев принял участие в заседании Палаты городов Общероссийского Конгресса муниципальных образований, где обсужда-

лись перспективы развития городских агломераций в России.

В совещании приняли участие 
председатель комитета Совета Фе-
дерации по федеративному устрой-
ству, региональной политике и де-
лам Севера Олег Мельниченко, 
председатель комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного 
самоуправления Алексей Диден-
ко, президент Общероссийского 
Конгресса муниципальных обра-
зований Виктор Кидяев. Своими 
впечатлениями от заседания поде-

лился Геннадий Артемьев:
– Встреча, несомненно, нужная, 

учитывая, что ключевыми процес-
сами, связанными с формированием 
городских агломераций, являются 
как маятниковая трудовая мигра-
ция населения из смежных терри-
торий в города, так и формирова-
ние в пригородных территориях 
развитой экономической и соци-
альной инфраструктуры. А если к 
этому добавить необходимость 
сквозного планирования развития 

Кадры решают всё
12 ноября в Обнинском колледже технологий и услуг состоялся 

круглый стол на тему сетевого взаимодействия администрации 
Обнинска, колледжа и работодателей города по реализации обра-
зовательных программ «ТОП 50».

Мероприятие прошло в форма-
те видеоконференции в рамках ре-
гионального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills 
Russia). Организатором круглого 
стола выступила директор коллед-
жа Наталия Колодяжная.

Открыла совещание начальник 
управления потребительского 
рынка, транспорта и связи Анна 
Ерёмина.

– Обнинск – первый наукоград 
России, многопрофильный центр, 
объединяющий научные институ-
ты, где динамично развиваются 
все сферы деятельности, – сказала 
она. – В городе проводится боль-
шое количество различных меро-
приятий: научные конференции, 
семинары, спортивные соревно-
вания, обучающие программы. Все 
они требуют не только хорошо 
оснащённых площадок, которыми 
город обладает, но и достойного 
сервиса. Каким бы ни был объект 
сферы услуг, кадры решают всё.

О процессе подготовки молодых 
специалистов рассказала замести-
тель директора колледжа Раиса 
Гогулина. Ежегодно учреждение 
выпускает около 300 студентов. 
За время обучения они успевают 
получить опыт работы на пред-
приятиях города и области. Сей-
час в региональном чемпионате 
WorldSkills принимает участие 
большое количество выпускников 
колледжа.

– Обнинский колледж техноло-
гий и услуг всегда был кузницей ка-
дров, – отметил начальник отдела 
развития торговли, обществен-
ного питания и защиты прав по-
требителей Иван Литвинов. Он 
обозначил ключевые точки взаи-
модействия администрации горо-
да, колледжа и работодателей.

Работа с обращениями граждан 
в области защиты прав позволяет 

видеть особенности организации 
той или иной деятельности изну-
три. Взаимодействуя со студента-
ми колледжа в рамках проведения 
лекций и семинаров, специалисты 
управления потребительского 
рынка раскрывают будущим вы-
пускникам проблемные аспекты 
организации сферы услуг, с кото-
рыми те могут столкнуться в даль-
нейшем.

В мероприятии также приняли 
участие представители бизнеса. 
Директор ООО «КМ-Инвест» Ма-
рия Дудник рассказала о процес-
се взаимодействия со студентами 
во время прохождения практики 
на их предприятии и подняла во-
прос о необходимости создания 
привлекательных условий работы 
для молодых специалистов.

Генеральный директор ООО 
«Триумф Отель» Владимир Бе-
ребесов и генеральный директор 
ООО «Триумф-Отель Плаза» Ок-
сана Иотова в ходе обсуждения 
отметили высокий уровень квали-
фикации специалистов, которых 
готовит Обнинский колледж тех-
нологий и услуг. 

В завершение круглого стола 
директор колледжа Наталия Ко-
лодяжная рассказала, что в этом 
году изменилась процедура сда-
чи демонстрационного экзаме-
на для выпускников. Оценивать 
полученные знания, умения и 
навыки теперь будут не препода-
ватели, а независимая экспертная 
комиссия. Результаты итоговой 
аттестации внесут в единую ин-
формационную систему, которой 
впоследствии сможет воспользо-
ваться любой работодатель, что-
бы узнать потенциал своего буду-
щего сотрудника.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

транспорта и дорожной сети го-
родов и смежных населенных пун-
ктов, в том числе развитие сквоз-
ных транспортных маршрутов, 
то на выходе мы получим готовый 
кейс для нашего города со стан-
дартизацией благоустройства на 
территориях города и смежных 
населенных пунктов, доступность 
и единство принципов медицинско-
го обслуживания жителей вне за-
висимости от места проживания.

Как правило, центром городской 

агломерации выступает адми-
нистративный центр субъекта 
Российской Федерации, являющий-
ся также центром экономическо-
го роста и точкой притяжения 
кадров. Полагаю, что городскую 
агломерацию стоит отличать от 
практики формирования крупных 
городских округов. Так, присоедине-
ние муниципального образования к 
городу путем включения в город-
ской округ влечет прекращение 
самостоятельности муниципаль-

ного образования, в то время как 
агломерация – это форма постоян-
ного сотрудничества муниципаль-
ных образований, основанная на 
едином планировании социально- 
экономического развития.

Взаимодействие Обнинска, Боров-
ского, Малоярославецкого, Жуковско-
го районов и есть пример такого 
агломерационного процесса. Одним 
из важнейших итогов которого мо-
жет стать создание единой стра-
тегии развития территорий.
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На стыке наук
Разработки обнинского ГНЦ РФ – ФЭИ для лечения онкологических 

заболеваний представлены на конгрессе Российского общества 
рентгенологов и радиологов.

Выставка проходила с девятого 
по 11 ноября в онлайн-формате. 
В рамках выставочной экспози-
ции, проходившей под эгидой 
Минпромторга России,  Физико- 
энергетический институт предста-
вил информационные проспекты 
о генераторе рения W-188/Re-188, 
применяемого для терапии онко-
логических заболеваний, офталь-
моаппликаторах для контактной 
лучевой терапии злокачествен-
ных новобразований органов зре-
ния и микроисточниках с I-125 для 
брахитерапии, а также представил 
разработки радиофармацевтичес- 
кого лекарственного препарата 
для лечения онкологических за-
болеваний печени. 

ГНЦ РФ – ФЭИ производит и по-
ставляет на рынок около 30 наи-
менований различной радиоизо-
топной продукции. Это и изделия 
медицинской техники, и источни-
ки ионизирующих излучений, и 
просто радиоактивные изотопы в 
виде сырья.

Добавим, что конгресс Россий-
ского общества рентгенологов за 
последние годы превратился в са-
мое заметное событие российской 
лучевой диагностики и стал одной 
из ведущих площадок для обсуж-
дения проблем медицинской ви-
зуализации, новых направлений 
лучевой диагностики и терапии.

Пресс-служба АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

Радионуклидная терапия 
станет доступнее

В Обнинске компания «Русатом Хэлскеа», входящая в госкорпо-
рацию «Росатом», планирует построить центр радионуклидной  
терапии на 40 коек.

Инвестиции в строительство и 
оборудование оцениваются в 1,7 
млрд рублей. Проект представили 
на заседании координационно-
го совета минздрава по государ-
ственно-частному партнерству.

По предварительным условиям 
соглашения компания возьмёт в 
аренду земельный участок пло-
щадью 1,32 гектара в Обнинске, 
обязуется реконструировать не-
используемое здание и построить 
центр радионуклидной терапии 
до 2024 года. Мощность центра 
- 5,45 тысячи амбулаторных посе-
щений и пять тысяч случаев оказа-

ния стационарной помощи в год. 
После 2035 года центр перейдёт 
в управление НМИЦ радиологии 
минздрава РФ, сообщает деловой 
журнал об индустрии здравоохра-
нения «Vademecum».

Ранее госкорпорация «Росатом» 
объявила о начале инвестици-
онной программы по созданию 
сети центров радионуклидной 
терапии. Первые центры должны 
появиться в Липецке и Уфе. Всего 
к 2025 году «Русатом Хэлскеа» пла-
нирует создать сеть радионуклид-
ных центров мощностью 200 коек.

Пришли на помощь
В Обнинске поддержали инициативу губернатора Калужской области 

Владислава Шапши – помогать медикам с транспортом. Амбулатор-
но-поликлинической службе КБ №8 теперь помогают волонтеры.

Сейчас у всех обнинских меди-
ков колоссальная нагрузка. Но, 
прежде всего, у врачей поликли-
ники. Из-за сезонного подъема 
заболеваемости осень всегда была 
самым тяжелым временем, но этот 
год стал особенно трудным из-за 
новой коронавирусной инфекции. 
Количество обращений в поликли-
нику увеличилось в несколько раз.

На этой неделе на помощь вра-
чам пришли и местные предпри-
ниматели. Они предоставили три 
автомобиля и водителей, чтобы те 
развозили специалистов по вызо-
вам. Каждая машина ежедневно 
обеспечивает порядка 25 выездов 
к пациентам. 

Сотрудники Клинической боль-
ницы №8 благодарят каждого, 

кто помогает врачам быстрее 
добираться до пациентов. Нерав-
нодушные и отзывчивые люди, 
которые жертвуют своим личным 
временем ради помощи другим 
людям – не меньшие герои, чем 
те, кто сейчас спасает жизни в сте-
нах больниц.

В КБ №8 сейчас продолжается 
ежегодная диспансеризация на-
селения и прививочная кампа-
ния. Получили вакцину от гриппа 
уже больше 52 тысяч человек. По 
словам Михаила Сергеева, врио 
главного врача больницы, при-
виться от сезонного гриппа в Об-
нинске можно будет до 15 ноября. 
Отечественная вакцина полно-
стью безопасна и для жителей го-
рода c полисом ОМС – бесплатна.

Месячник по безопасности на водных объектах
Мероприятия по предотвращению несчастных случаев, обеспечению безопасности и охраны жиз-

ни и здоровья людей на водных объектах Обнинска проводятся с 16 ноября по 16 декабря 2020 года,  
сообщает Управление по делам ГОЧС города Обнинска.

В этот период будет осущест-
вляться ежедневное патрулирова-
ние водоемов города, в том числе 
в период ледостава, а после спаса-
тели будут контролировать толщи-
ну льда. Кроме того, как и каждый 
год, накануне начала зимы они 
установят аншлаги с информацией 
о запрете выезда автотранспорта и 
выхода людей на лед. 

В рамках месячника безопас-
ности будут проведены занятия 
в учебных учреждениях города 
и разъяснительная работа сре-
ди населения об установленных 
ограничениях на водных объек-
тах и о мерах безопасности в зим-
ний период.

Обнинское Управление по де-

лам ГОЧС будет постоянно инфор-
мировать население, в том числе 
и через средства массовой инфор-

мации, о состоянии льда в тради-
ционных местах массового отдыха 
и подледного лова.

Новые технологии из Обнинска –  
для московского метро

Контракт на оснащение поездов столичного метро подписали обнинское научно-производственное 
предприятие «Технология» и компания «РэйлАльянс».

Конструкционная оптика для 
поездов метро, обладающая улуч-
шенной прочностью и современ-
ным дизайном – одна из последних 
разработок «Технологии». Новое 
остекление позволяет увеличить 

обзор из кабины машиниста на 
27 процентов. Дизайн кабины ре-
ализован с помощью наукоёмкой 
технологии производства изделий 
с мультикривизной поверхности. 
Элементы остекления оборудова-

ны системой электрообогрева.
Как рассказал исполнительный 

директор госкорпорации «Ростех» 
Олег Евтушенко, такой оптикой 
будут оснащены 45 новых соста-
вов, которые станут работать в 
московском метрополитене. По-
ставку планируется осуществить 
до конца этого года. 

Для оснащения каждой кабины 
будет использоваться комплект 
из семи изделий из силикатного 
триплекса. Силикатный триплекс 
– это два термоупрочненных стек-
ла, соединенные прозрачной эла-
стичной полимерной пленкой, не 
позволяющей осколкам рассы-
паться при повреждении изделий.

Первые поезда новой серии c 
остеклением, сделанным в Обнин-
ске, уже вышли на Кольцевую ли-
нию столичного метро. Они более 
безопасные и экономичные, чем 
их предшественники.

Бешенство очень опасное заболевание
В Обнинске появилась антирабическая вакцина, которая спасёт жителей города, пострадавших от 

укусов животных. В травмпункт приемного отделения КБ №8 поступили 100 доз.

Длительное время многие ме-
дучреждения в разных регионах 
ощущают перебои с поставками 
таких медикаментов из-за задер-
жек в сертификации вакцины у 
производителей. Поставщики мо-
гут предложить лишь небольшие 
остатки - в ограниченном объёме, 
и достать их непросто: спрос на 
препарат огромен. Администра-
ция КБ №8 и в этой ситуации ста-
ралась сделать всё возможное, 
чтобы помочь пациентам - по 
договоренности их принимали 
медучреждения Калуги и Малоя-
рославца. Теперь в Обнинске вак-
цинопрофилактивка от бешенства 
возобновилась.

В Калужской области обстанов-
ка по этому заболеванию всегда 
была напряжённой. На этой неде-
ле в селе Сергиево Бабынинского 
района отмечен новый случай 
бешенства. В среду, 11 ноября, об 
этом сообщили в комитете вете-
ринарии при правительстве Ка-
лужской области. Анализ головно-
го мозга погибшей енотовидной 
собаки из этого населенного пун-
кта показал наличие у неё опасно-
го заболевания.

В комитете напоминают, что ме-
роприятия по ликвидации заболе-
вания проводятся согласно разра-
ботанным правилам. Владельцы 
животных обязаны:

• соблюдать установленные 
местной администрацией прави-
ла содержания собак, кошек, пуш-

ных зверей и хищных животных;
• доставлять принадлежащих 

им собак и кошек в сроки, устанав-
ливаемые местной администра-
цией по представлению главного 
государственного ветеринарного 
инспектора района (города), в ве-
теринарные лечебно-профилакти-
ческие учреждения для осмотра, 
диагностических исследований и 
предохранительных прививок ан-
тирабической вакцины;

• принимать меры к недопуще-
нию диких животных к стадам, 
отарам, табунам, животноводчес- 
ким помещениям; с этой целью 
выпасать сельскохозяйственных 
животных и содержать их на фер-

мах, откормочных площадках, в 
летних лагерях под постоянной 
охраной с использованием вак-
цинированных против бешенства 
собак;

• немедленно сообщать ветери-
нарному специалисту, обслужи-
вающему хозяйство (населенный 
пункт), о подозрении на забо-
левание животных бешенством 
и случаях покуса сельскохозяй-
ственных и домашних животных 
дикими хищниками, собаками или 
кошками, принимать необходи-
мые меры к надежной изоляции 
подозрительных по заболеванию 
или покусанных животных.
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура».
Продолжаем публикацию материалов об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Эти статьи подготовлены в рамках проекта «Юность 

науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом президентских грантов.
Надежда Идюновна Пак работает с МАН «Интеллект будущего» с 90-х годов. Мы попросили её рассказать о новом педагогическом опыте, при- 

обретённом в процессе этого сотрудничества, об эстафете знаний, о развитии инновационных направлений в современной школе.

Надежда Пак: 
«Конференция – это школа человеческих отношений»

Эта работа сразу показалась очень интересной и важной, потому что уже тогда чув-
ствовалось, что начинаются изменения в школе, появились тенденции к тому, чтобы ребя-
та получали специальную подготовку по наиболее интересным для них самих дисциплинам. 
Такие конференции оказались очень актуальными.

КОМАНДА ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ
О Малой академии наук я узна-

ла от Азы Феодосьевны Папи-
ной, прекрасного специалиста 
по истории русского языка. Она 
же рекомендовала меня Льву 
Юрьевичу Ляшко для участия в 
качестве эксперта в конференции 
«Юность. Наука. Культура» (ЮНК). 
Сразу же удивили сильные работы 
школьников, приезжавших из са-
мых разных уголков нашей стра-
ны. Сложился профессиональ-
ный коллектив: учителя высокого 
класса – Ольга Львовна Петрик, 
Ирина Энверовна Карлы, аспи-
рант Тверского университета 
Светлана Юрьевна Артёмова. 
Светлана и Ирина вскоре защити-
ли кандидатские диссертации. По 
зарубежной литературе – доктор 
филологических наук, профессор 
МГУ им. М.В. Ломоносова Ната-
лия Александровна Соловьёва. 
В конце 1990-х – начале 2000-х 
секция литературоведения была 
самой многочисленной: приезжа-
ло до 50 ребят. Вырос и коллектив 
экспертов: доктор филологиче-
ских наук, профессор КГПУ им. 
Циолковского Игорь Алексеевич 
Каргашин, доктор филологиче-
ских наук, профессор КГУ Елена 
Анатольевна Балашова, канди-
дат филологических наук, про-
фессор КГУ Елена Спиридоновна 
Себежко. Позже пришла учитель 
высшей категории Лариса Ва-
лентиновна Чернова. Важная 
составляющая нашего коллекти-
ва – объединение специалистов 
по теории литературы, по истории 
русской (древняя, XIX и XX вв.) и за-
рубежной литературе.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ  
КОНФЕРЕНЦИИ МАН  

«ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО»
Если уж выбирать творческое 

соревнование, наверное, то, что 
уже хорошо себя зарекомендо-
вало. И ребята выбирают ЮНК. 
Здесь нелегко, но необыкновенно 
интересно.

Приезжали очень сильные де-
вочки из Краснодара, которые за 
несколько дней до этого были на 
другой конференции. Спрашива-
ем, зачем им две, это же большие 
расходы. Отвечают: туда мы едем 

только за дипломами, а к вам - 
учиться. Конечно, нам приятно 
это слышать, но главное в том, что 
конференция способствует их ро-
сту в избранном направлении. Мы 
подходили и подходим к школь-
никам так же, как к студентам, 
которые пишут научные работы, 
потому что им это, собственно, и 
надо.

Когда проводятся мастер-клас-
сы, школьники с большим инте-
ресом воспринимают материал и 
включаются в работу. Как-то уже 
в «Яхонтах» произошла накладка. 
Ребятам объявили, что в то же 
время, что и мастер-класс, будет 
встреча с космонавтом. Обычно 
все бегут на такие мероприятия. 
Мы думали, что на мастер-класс 
придут два-три человека. Пришли 
все! Это показатель осознанного 
отношения к своему пребыванию 
на конференции.

Многие педагоги понимают, 
что даже если ребёнок просто по-
участвовал, не получив диплома 
лауреата, он всё равно что-то по-
черпнул, участвуя в конференции 
ЮНК. Потому что он видит, как 
другие выступают, понимает, как 
надо делать. В первые лет пятнад-
цать по результатам было очень 
много участников, не получавших 
лауреатские дипломы. Но они всё 
равно приезжали снова. И видно 
было, что школьник уже готовит 
доклад со знанием дела, с пони-
манием того, что нужно на конфе-
ренции. Они послушали работы 
других, оценили требования экс-
пертов, получили рекомендации.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ КАК 
НАУКА

Были иногда очень интересные 
и притом большие делегации (из 
Самары, из Краснодара). Девушки 
из «наяновской» академии Сама-
ры нас просто восхитили. Потом 
они все поступили в вузы (МГУ, 
РГГУ и др.). Они как раз проде-
монстрировали, что не надо брать 
какие-то глобальные темы. Своё 
умение прочитать и проанализи-
ровать текст можно на маленьком 
рассказе или на одном стихотво-
рении. Самое главное - проявить 
навыки самостоятельной  работы 
с произведением. Были прекрас-

ные работы, как по русской, так и 
по зарубежной литературе.

Но взглянуть по-своему на 
текст – это не значит позволить 
себе произвол. Писатель создает 
произведение с определенным 
замыслом. Исследователь должен 
увидеть, как, какими средствами 
авторская идея воплотилась в ху-
дожественном произведении. А 
поскольку все элементы формы 
взаимосвязаны, то рассмотрение 
отдельных составляющих может 
многое открыть в замысле пи-
сателя. Отсюда анализ сюжета и 
композиции, системы образов, 
речевой специфики героев и по-
вествователя, особенностей про-
странства и т.д.

Ребята должны приучаться 
читать не только учебник, но и 
исследовательскую литературу. 
И реферативные работы могут 
быть очень серьезными. К при-
меру, историографический обзор 
по какой-либо проблеме или по 
какому-то роману. Необходимо 
познакомиться с большим кругом 
статей, монографий, разобраться 
в особенностях подходов к изу-
чаемому материалу. Понятно, что 
это делается уже опытными иссле-
дователями. Но и ребята могут по-
добную работу осуществить, взяв 
для сопоставления две-три статьи 
об одном произведении.

Можно проследить особенности 
функционирования какого-то об-
раза в ряде стихотворений одного 
поэта или один и тот же мотив у 
разных авторов.

В связи с проблемами подго-
товки ребят к конференции мы 
издали пособие «Анализ художе-
ственного произведения. В по-
мощь школьникам и студентам». 
В нём обобщён наш опыт работы 
на конференциях «Юность. Наука. 
Культура». Для учителей эта книж-
ка тоже будет полезна.

Когда хорошая работа, видно, 
что и педагог хорошо работал. У 
современных учителей такая за-
груженность, что заниматься на-
учным поиском – это, я считаю, 
подвиг в наше время. Поэтому 
они тоже порой не сразу ориен-
тируются, что надо, что не надо, 
как темы сформулировать. Мы 
проанализировали, какие долж-
ны быть подходы к выбору темы, 
что вообще не надо брать. Одно 
время было сильное увлечение 
религиозными темами. Берут, 
например, «Лето Господне» И.С. 
Шмелёва и начинается: вот хра-
мы, вот иконы и т.п. А дальше-то 
что?! Зачем всё это в произведе-
нии и как автор это использует?

Или берут фольклор (сказки, бы-
лины и прочее) – кажется, что всё 
это так хорошо, легко и просто. Но 
ведь это сложнейший материал 
для анализа, и школьникам, осо-
бенно младшего и среднего звена, 
он не под силу.

О СЕБЕ
Я училась на севере, школу за-

канчивала в поселке Яреге Ухтин-
ского района Коми АССР. Школа 
была сильная: 75% выпускников 
поступали в вузы. Причём вузов 

«своих» не было – ехали в Москву, 
Ленинград. Только, когда мы вы-
пускались, открылся политехни-
ческий институт в Ухте. До окон-
чания школы увлечения были 
разные: ботаника, химия, литера-
тура. Уроки литературы проходи-
ли у нас очень интересно. Не могу 
не вспомнить свою учительницу – 
Аду Константиновну Лазареву.

В 1975 году я поступила на фил-
фак МГПИ им. В.И. Ленина (теперь 
МПГУ). Первый курс шёл тяжело: 
латынь, старославянский, древ-
нерусская литература. Но в итоге 
последняя и стала моей специ-
альностью. И тоже благодаря та-
лантливому преподавателю – Ни-
колаю Ивановичу Прокофьеву, 
ставшему позже и научным ру-
ководителем моей кандидатской 
диссертации. Помимо лекций он 
вёл ещё кружок древнерусской 
литературы. А здесь уже другие 
разговоры – и шире, и глубже, а 
самое главное – кружок этот каж-
дый год отправлялся в экспедиции 
по древнерусским городам. Меня 
привлекло, прежде всего, это. Экс-
педиции разные были: фольклор-
ные, диалектологические. В то 
время вуз наши поездки оплачи-

вал, у нас даже были суточные – 50 
копеек. Постепенно на литературу 
мы стали по-другому смотреть. 
После первой же экспедиции у 
меня не было вопросов, чем я 
дальше буду заниматься. Поездки 
в Нижний Новгород, в Ростов Ве-
ликий были не только ознакоми-
тельные, но и практические: мы 
делали описи (пусть элементар-
ные) рукописных книг, а это – на-
вык чтения. Когда пошла в отдел 
рукописей Ленинской библиотеки 
и других древлехранилищ (в свя-
зи с подготовкой кандидатской), 
то проблем с чтением рукописей 
не было. Потом появились изда-
ния писателей-эмигрантов и меня 
очень заинтересовали произведе-
ния Б.К. Зайцева и И.С. Шмелёва. 
Так написала докторскую диссер-
тацию о традициях древнерусской 
литературы в творчестве этих пи-
сателей. Работая в Калужском пе-
динституте, сама уже организова-
ла литературоведческий кружок, 
тоже некоторое время возила сту-
дентов в экспедиции. Студентам 
это просто необходимо!

Подготовила С.Алексеева
МАН «Интеллект будущего»

Надежда Идюновна Пак – доктор филологических наук, один из тех 
экспертов, на которых, «как на Атлантах», держится работа конфе-
ренции «Юность, наука, культура». Она всей душой болеет и за дви-
жение юных исследователей, и за родное литературоведение. Ей важ-
но, чтобы появлялись люди, готовые к поиску нового. Но ей не менее 
важно, чтобы они были по-человечески порядочны, умели принимать 
советы экспертов, выстраивать путь своего дальнейшего личност-
ного роста. 

Как она гордилась, когда коллеги защитили докторские диссерта-
ции: «Теперь у нас в экспертном совете – три доктора наук! Знай 
наших!» Это норма: самые высокие требования к конкурсантам – и к 
себе, к своим коллегам. И радость за успехи.

В настоящее время Надежда Идюновна Пак работает в Музее 
истории города Обнинска.
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15 ноября – Международный день вторичной переработки

Культура

Наша планета не так уж велика
«Есть такое твёрдое правило. Встал поутру, умылся, привёл себя в порядок – и сразу же приведи в 

порядок свою планету».
Антуан де Сент Экзюпери «Маленький принц»

Международный день перера-
ботки вторсырья призван при-
влечь внимание к проблеме му-
сора во всём мире, донести до 
людей информацию о важности 
переработки отходов. 

У нас в России это одна из наи-
более актуальных экологических 
проблем. Ежегодно мы выбрасы-
ваем 70  млн тонн бытовых отхо-
дов. Сейчас практически всё, что 
попадает в мусорные контейнеры, 
отправляется на полигоны и свал-
ки. И лишь около четырёх  про-
центов перерабатывается.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СОРТИРОВКА 
МУСОРА

Внедряя раздельный сбор, мы 
можем увеличить процент вто-
ричного сырья и уменьшить про-
цент закопанного мусора. Ведь 
заранее отделенный от гниющей 
фракции (пищевые отходы) мусор 
не поддается загрязнению и с ним 
проще работать.

Как работают с мусором сей-
час. Мусоровоз забирает мусор от 
дома, привозит его на площадку 
обработки, выгружает. Затем из  
мусора выбирают полезные фрак-
ции - пластик, картон, стекло, алю-
миниевые банки, некоторые виды 
металлов. Всё это спрессовывают 
в тюки и отправляют на перера-
батывающие заводы, где получа-
ют вторичное сырьё, из которого 
потом изготавливают новую про-
дукцию.

Это очень важно, поскольку для 
создания чего-то нового не нужно 
вновь добывать ресурсы, а можно 

воспользоваться уже имеющимися.
Вывод: органический мусор 

приносит пользу. Он пригоден для 
производства удобрения, из ма-
кулатуры производят туалетную 
бумагу и упаковку, картон может 
стать книжным переплётом, эко-
ватой или волокнистой плитой, 
используемой в строительстве. И 
так далее.

МИНУСЫ И ПРОБЛЕМЫ СОРТИ-
РОВКИ

Повторюсь, на сегодняшний 
день в России перерабатывается 
только четыре процента отходов. 
Почему так мало?

1. Нехватка финансов. Основ-
ные средства - транспортные рас-
ходы на вывоз ТБО - это платежи 
населения. Существующие тари-
фы занижены, дотаций от госу-
дарства поступает мало. Поэтому 
коммунальным службам не хва-
тает денег на установку баков для 
раздельного сбора мусора.

2. Отношение людей к отходам. 
Мы не привыкли  сортировать му-
сор. Пока для большинства проще 
бросить всё в один контейнер, 
чем «ломать голову», что куда 
складывать.

3. Сложность переработки. По-
скольку люди не сортируют мусор, 
а складывают его в один бак, боль-
шая часть мусора портится. Чтобы 
из хлама вышел толк, его нужно 
перебрать, очистить и, собствен-
но, переработать.

4. Дорогое оборудование. Чтобы 
наладить работу по переработке 
мусора в пригодное вторсырьё, не-

обходимо закупить специальное 
оборудование. Его стоимость мо-
жет варьироваться в пределах 10-
50 тысяч долларов. Такие затраты 
будут долго окупаться и, соответ-
ственно, не выгодны предприни-
мателю. И это ещё без учёта стои-
мости арендованной земли, денег, 
потраченных на доставку мусора, а 
также оплаты труда рабочим.

ЧТО У НАС, В ОБНИНСКЕ
В Обнинске растет число кон-

тейнеров для раздельного сбора 
мусора. Впервые контейнер РСО 
появился у нас в 2018 году - в Го-
родском парке, в настоящее время 
их уже 238. Сколько в доме должно 
быть пакетов для пластика, стекла, 
картона и так далее? Пока нужно 
иметь всего два пакета: для твер-
дого мусора (не гниющие отходы) 
и для жидкого (гниющие или пи-
щевые отходы). Стекло, пластик, 
картон и весь остальной твердый 
мусор нужно выбрасывать в оран-
жевый контейнер, а жидкие отхо-
ды - в обычные баки.

Жители города, возле домов 
которых пока не установили кон-
тейнеры РСО, могут относить свой 
раздельно собранный мусор в со-
седние дворы, где таковые имеются. 

Сейчас найти точки раздельно-
го сбора мусора в регионе можно 
с помощью «Яндекс карт».

Можно сказать, что в целом про-
цесс раздельного сбора отходов в 
Обнинске развивается. Потихонь-
ку, но развивается. Однако он тре-
бует не только усилий со стороны 
перевозчиков мусора и горожан, 

но и принятия определенных 
нормативных актов. Их должны 
проработать органы власти Ка-
лужской области совместно с ГП 
«КРЭО» (Калужский региональный 
экологический оператор), затем 
правила примут на уровне города.

Почему в европейских странах 
мусорная проблема не стоит так 
остро, как у нас? Там этим зани-
маются системно и давно, суще-
ствует строгий контроль во всём: 
кругом видеокамеры, высокие 
штрафы для нарушивших общие 
для всех правила.

Мы только вначале этого пути, 
и другого не дано. Если каждый из 

нас научится сортировать мусор 
дома, это облегчит работу пере-
рабатывающим предприятиям. В 
результате мы получим чистоту 
на улицах и более дешёвые эко-
логичные товары на полках мага-
зинов. А также: сократим количе-
ство свалок; сбережём богатства 
природы; возвратим уже добытые 
ресурсы в производство; очистим 
свою совесть.

Только мы, люди, можем повли-
ять на экологию планеты. И на то, 
какой достанется Земля нашим де-
тям, внукам, правнукам.

Подготовила А.Яковлева

Победа в Малоярославце
Завершился III межрегиональный фестиваль-конкурс юных музы-

кантов «Малоярославецкая баллада», посвящённый Малояросла-
вецкому сражению в войне 1812 года.

В нём приняли участие 94 испол-
нителя из детских школ искусств 
Балабанова, Ермолина, Кремёнок, 
Кудинова, жуковских, малояросла-
вецких и обнинских ДШИ.

Гран-при конкурса удостоен 

учащийся детской школы ис-
кусств №2 Обнинска валторнист 
Тимур Большаков (класс препо-
давателя Е.М.Быченкова, кон-
цертмейстер Н.П. Быченкова).

Образы родной земли
Обнинский городской заоч-

ный конкурс рисунков и фо-
тографий «Моя земля – Рос-
сия» завершил свою работу.

Его организовал Центр разви-
тия творчества детей и юноше-
ства для поддержки талантливых 
детей, формирования эстетиче-
ского вкуса в изобразительном ис-
кусстве, воспитания патриотизма 
у подрастающего поколения.

На конкурс было представлено 
217 рисунков и фотографий, че-
тыре коллективные творческие 
работы.

Лауреатами I степени стали: 
творческие коллективы школ №1 
и №3, а также лицея «Держава». 
Победители награждены дипло-
мами конкурса.

А в калужском аэропорту в зале 
ожидания терминала внутренних 
рейсов сейчас проходит фотовы-

ставка «Россия. Полёт 
через века». Здесь пред-
ставлены 40 работ – фо-
тографии, сделанные с 
высоты птичьего полёта. 
В их числе – заворажи-
вающие пейзажи Курш-
ской косы и Ключевской 
сопки, заснеженное За-
полярье и хребты вели-
чественных Кавказских 
гор. Авторы постарались 
отразить в своих снимках 
красоту природы и раз-
нообразие архитектуры, 
а также богатство куль-
турного, исторического и 
духовного наследия всех 
регионов нашей страны.

К.Русанова



6 №79 (5485) суббота, 14 ноября 2020 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Познер" 16+
02.40, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
09.45, 04.25 "Жанна Прохорен-
ко. Баллада о любви" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35, 03.00 "Петровка, 
38".
12.05, 03.15 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Эду-
ард Радзюкевич" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Послание с того света" 
16+
18.15 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 
12+
22.35 "Пан или пропал" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.55 "Прощание. Андрей 
Миронов" 16+
02.20 "Ошибка президента 
Клинтона" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" 12+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40 "Тайны небес 
Иоганна Кеплера".
08.20 Легенды мирового кино.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.05 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Док-ток" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Диагноз для Сталина" 
12+
02.40, 03.05 "Наедине со 
всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СРОК ДАВНОСТИ" 12+
10.35, 04.40 "Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с иллюзия-
ми" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Зоя 
Кайдановская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Рынок шкур" 16+
18.15 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ 
2" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! "Выселяторы" 16+
23.05, 01.35 "Ребенок или 
роль?" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38". 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Джек и Джеки. Прокля-
тье Кеннеди" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 Международный музы-
кальный фестиваль "Белые 
ночи Санкт-Петербурга" 12+
01.30 "Место встречи" 16+
03.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.05 "Тайны 
небес Иоганна Кеплера".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 03.05 "Модный приго-
вор" 6+
12.15, 00.40 "Время покажет" 
16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.45 "КАЗАНОВА" 16+
22.40 Футбол.
02.15 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 
12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
10.40 "Олег Даль. Между про-
шлым и будущим" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ан-
дрей Межулис" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Дамские негодники" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН" 12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Вале-
рий Ободзинский" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38". 16+
00.55 "Грязные тайны первых 
леди" 16+
02.15 "Атака с неба" 12+
04.35 "Георгий Тараторкин. 
Человек. Который был самим 
собой" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.30 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.30 "Место встречи" 16+
03.20 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Вулканы Солнеч-
ной системы".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 01.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 03.40 "Мужское/Женское" 
16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "КАЗАНОВА" 16+
22.25 "Большая игра" 16+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
00.05 "Как Хрущев покорял 
Америку" 12+
02.50, 03.05 "Наедине со всеми" 
16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ТЕОРЕМА ПИФАГОРА" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
10.35 "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Мария 
Ивакова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Последняя воля звезд" 
16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ" 12+
22.35 "10 самых... Незамужние 
"звезды" 16+
23.05 "Тайны пластической 
хирургии" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38". 16+
00.55 "Савелий Крамаров. 
Рецепт ранней смерти" 16+
01.35 "Прощание. Юрий Луж-
ков" 16+
02.15 "Мост шпионов. Большой 
обмен" 12+
04.40 "Короли эпизода. Сергей 
Филиппов" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "ЧП. Расследование" 16+
00.15 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.05 "Их нравы".
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35 "Океаны Солнечной 
системы".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55, 16.30 "ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА" 16+

08.50, 16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 ХХ век.
12.30, 22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
13.35 "Испания. Тортоса".
14.05 "Энциклопедия загадок".
14.30, 23.15 "Восемь смертных 
грехов"
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
17.30 Красивая планета.
17.45 "Плетнев".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка".
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
00.05 Большой балет.
02.40 Цвет времени.

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 02.05 "Порча" 16+
14.20, 02.30 "Знахарка" 16+
14.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.40, 09.25, 13.25 "НЮХАЧ 
2" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 05.05 Мультфильм. 0+
08.00 "Детки-предки" 12+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.45 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+
11.45 "СОУЧАСТНИК" 16+
14.10 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
17.25 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
20.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
22.15 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
01.05 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
02.05 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
03.45 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "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, 03.45 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "АКУЛЬЕ ОЗЕРО" 16+
02.10 "НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА" 16+

08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.25 "ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ" 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.50 "ВИТРАЖНЫХ ДЕЛ 
МАСТЕР" 12+
12.25, 22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
13.30 Красивая планета.
13.50 "Игра в бисер".
14.30, 23.15 "Восемь смертных 
грехов". "Бег на перегонки с 
самим собой".
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.25 "Белая студия".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.40 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
06.50, 08.00, 09.25, 13.25 "ГРУП-
ПА ZETA" 16+
07.45 "Ты сильнее" 12+
15.25 "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 04.20 Мультфильм. 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 "МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ" 
16+
11.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.40 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
20.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
22.25 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
01.15 "Русские не смеются" 16+
02.10 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00, 15.00 "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, 03.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.10 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 
16+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИДЕНТИЧНОСТЬ" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Полководцы. 
Воспоминания о прошлой 
войне".
12.20 Большой балет.
15.05 Новости.
15.20 Сэмюэл Беккет "В ожида-
нии Годо".
15.45 "Белая студия".
17.35, 02.00 Люцернский 
фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
23.15 "Восемь смертных 
грехов". "Опустошение жиз-
ненного пространства".
00.05 "Тайны небес Иоганна 
Кеплера".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 16+
09.30, 04.35 "Тест на отцовство" 
16+
11.40, 03.45 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 02.05 "Порча" 16+
14.25, 02.30 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25, 09.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.45, 13.25 "СНАЙПЕР" 16+
13.45 "НАВОДЧИЦА" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 05.15 Мультфильм. 0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
09.10 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
20.00 "СКАЛА" 16+
22.50 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1" 12+
01.05 "Русские не смеются" 16+
02.05 "ТИПА КОПЫ" 18+
03.40 "КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-
ДЕСТВО" 12+

05.00 "Территория заблужде-
ний" 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 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 "ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА" 12+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 12+
04.20 "Военная тайна" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ СРЕДА, 18 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,



7№79 (5485) суббота, 14 ноября 2020 г.ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00, 09.25 "Доброе утро".
05.10 "ПУРГА" 12+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.50 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15, 03.40 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.20 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.30 "Поле чудес".
19.45 Фигурное катание.
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "Звуки улиц: Новый 
Орлеан - город музыки" 16+
02.05 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
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 "МОРОЗОВА" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙ-
НОЕ БЕДСТВИЕ" 12+
04.05 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.15, 15.05 "УЛИКИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕД-
НЕЙ СТРАНИЦЫ" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Тайны пластической 
хирургии" 12+
18.10 "ДАМА ТРЕФ" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "О чем молчит Андрей 
Мягков" 12+
01.45 "Актерские драмы. За 
кулисами музыкальных филь-
мов" 12+
02.25 "Петровка, 38". 16+
02.40 "ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ" 
12+
04.15 "Короли эпизода. Юрий 
Белов" 12+
04.55 "В центре событий" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Квартирный вопрос".
02.25 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 "ДИКАЯ ОХОТА 
КОРОЛЯ СТАХА" 16+
10.20 "ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 
12+
11.10, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55, 21.20 Фигурное катание.
15.15 "Угадай мелодию" 12+
16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.45 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
01.00 "Наедине со всеми" 16+
01.45 "Модный приговор" 6+
02.35 "Давай поженимся!" 16+
03.15 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды" 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+
13.40 "КОРОЛЕВА "МАРГО" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ" 
12+
01.00 "НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ" 
12+

05.55 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 12+
07.40 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.20, 11.45 "Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.35, 14.45 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ" 12+
16.55 "КОШКИН ДОМ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
23.55 "Хроники московского 
быта" 12+
00.45 "Слезы королевы" 16+
01.30 "Пан или пропал" 16+
02.00 "Линия защиты" 16+
02.25 "Последняя воля звезд" 
16+
03.10 "Послание с того света" 
16+
03.50 "Рынок шкур" 16+
04.30 "Дамские негодники" 16+
05.10 "Осторожно, мошенни-
ки! "Выселяторы" 16+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "ВОР" 16+
07.25 "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 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Московские диаметры: 
Сквозь город" 12+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.20 "Секрет на миллион" 16+
22.20 "Ты не поверишь!" 16+
23.25 "Международная пило-
рама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ПУРГА" 12+
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+
14.00 Юбилей Софии Ротару 
на музыкальном фестивале 
"Жара" 12+
16.30 Фигурное катание.
19.00 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод 2" 18+
00.10 "Самые. Самые. Самые" 
16+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+
04.10 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 01.30 "МАЛАХОЛЬНАЯ" 
12+
06.00 "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Парад юмора" 16+
13.50 "НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРО-
ДУ..." 12+
18.15 "Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.35 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА" 0+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА" 12+
10.00 Любимое кино 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.40 "События".
11.45 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 05.25 "Московская 
неделя".
15.05 "Мужчины Анны Само-
хиной" 16+
15.55 "Прощание. Майкл 
Джексон" 16+
16.55 "Александр Фатюшин. 
Вы Гурин?" 16+
17.40 "ЛИШНИЙ" 12+
21.55, 01.00 "КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА" 12+
01.45 "Петровка, 38".
01.55 "ДАМА ТРЕФ" 12+
03.30 "ИНТРИГАНКИ" 12+
05.00 "10 самых... Незамужние 
"звезды" 16+

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".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Суперстар! Возвраще-
ние" 16+
22.55 "Звезды сошлись" 16+
00.25 "Скелет в шкафу" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

СВИДАНИЕ" 0+
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
13.35 "Первые в мире".
13.50 Искусственный отбор.
14.30 "Восемь смертных 
грехов". "Генетическое вы-
рождение".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Кэмерон 
Карпентер".
16.20 Цвет времени.
17.35 Люцернский фестиваль.
18.35 "Билет в Большой".
19.45 Линия жизни.
20.40 Балет "Кармен-сюита".
21.25 "НЕПОДСУДЕН" 6+
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "ЗОЛОТОЙ ВЕК" 0+
01.20 Концерт.
02.15 Красивая планета.
02.30 Мультфильм.

06.30, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.05, 05.35 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.15 "Тест на отцовство" 16+
11.25 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 03.30 "Порча" 16+
14.00 "Знахарка" 16+
14.40 "Сила в тебе" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "Секреты женских док-
торов" 16+
00.30 "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
09.25, 13.25 "УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ" 16+
20.25, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 04.00 Мультфильм. 0+
08.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
09.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1" 12+
11.20 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ГЕОШТОРМ" 16+
23.05 "АДРЕНАЛИН" 18+
00.55 "АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
02.30 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 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, 03.50 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 Документальный 
спецпроект 16+
21.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
5" 16+
22.55 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
3" 16+
00.40 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
4" 16+
02.10 "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

01.30 "Дачный ответ".
02.30 "Шарль Де Голль. Воз-
вращение скучного француза".
03.15 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30 Сэмюэл Беккет "В ожида-
нии Годо".
07.05, 02.40 Мультфильм. 0+
08.15 "НЕПОДСУДЕН".
09.40 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.05 "Святыни Кремля".
10.35 "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА" 
12+
12.40 Черные дыры.
13.20 Земля людей.
13.50, 01.45 "Мама-жираф".
14.45 "Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.25 "Две жизни".
18.15 "Энциклопедия загадок".
18.45 "Тайна двух океанов"
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 "ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ" 
12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 "НОС" 12+

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.40 "СИДЕЛКА" 16+
08.45 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
10.35, 12.00, 02.45 "ЖЕНИХ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.50 "Сила в тебе" 16+
23.05 "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

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

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.20, 10.05, 05.25 Мульт-
фильм. 0+
08.25, 13.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
12.00 "Детки-предки" 12+
14.00 "ТАКСИ" 6+
15.45 "ТАКСИ 2" 12+
17.30, 02.45 "ТАКСИ 3" 12+
19.10, 04.05 "ТАКСИ 4" 16+
21.00 "НЕБОСКРЕБ" 16+
23.00 "Живое" 18+
01.00 "ТАКСИ 5" 18+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.15 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Тайны Земли: 12 секретных 
мест" 16+
17.20 "ДЕЖА ВЮ" 16+
19.50 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
22.30 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
00.45 "СРОЧНАЯ ДОСТАВКА" 
16+
02.20 "САХАРА" 16+
04.00 "Тайны Чапман" 16+

06.30, 02.25 Мультфильм. 0+
07.05 "СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ" 6+
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.30 "НОС".
12.05 Письма из провинции.
12.35, 01.45 Диалоги о живот-
ных.
13.15 "Другие Романовы".
13.45 "Коллекция". "Музей 
Леопольд".
14.15 "Игра в бисер".
14.55 "Первые в мире".
15.10, 00.15 "В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ" 16+
16.45 "Рассекреченная 
история".
17.10 "Пешком..."
17.40 Линия жизни.
18.35 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ" 12+
22.25 Балет "Play".

06.30 "Знахарка" 16+
06.55 "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" 
16+
09.15, 01.00 "ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА" 
16+
11.10, 12.00 "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" 
16+
02.40 "ЖЕНИХ" 16+

05.00, 04.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
10.40, 00.55 "ПОДОЗРЕНИЕ" 
16+
14.30 "НЮХАЧ 3" 16+
23.05 "ОТПУСК" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.20, 18.45, 05.15 Мульт-
фильм. 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "ТАКСИ" 6+
11.45 "ТАКСИ 2" 12+
13.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
16.10 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
21.00 "ВЕНОМ" 16+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.05 "АДРЕНАЛИН" 18+
01.45 "АДРЕНАЛИН 2. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 18+
03.10 "МЕГАН ЛИВИ" 16+
04.55 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.00 "РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО" 16+
08.30 "ЗАПАДНЯ" 16+
10.35 "РАСПЛАТА" 16+
13.05 "ЛЮДИ ИКС" 16+
15.00 "ЛЮДИ ИКС 2" 12+
17.40 "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
20.15 "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний" 16+

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

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.55 "Любимая роль. 
Соавторы".
12.15 Красивая планета.
12.30, 22.10 "ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ" 12+
13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 "Восемь смертных грехов". 
"Опустошение жизненного 
пространства".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.40, 02.00 Люцернский 
фестиваль.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Тайна двух океанов". Иду 
на погружение!"
21.25 "Энигма. Кэмерон Кар-
пентер".
23.15 "Восемь смертных грехов". 
"Генетическое вырождение".
00.05 "Вулканы Солнечной 
системы".

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 04.30 "Тест на отцовство" 
16+
11.50, 03.45 "Реальная мистика" 
16+
12.45, 02.55 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 02.05 "Порча" 16+
14.20, 02.30 "Знахарка" 16+
14.50 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "НАВОДЧИЦА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД" 16+
13.45 "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 03.05, 05.00 Мультфильм. 
0+
08.00, 19.00 "ГОСТИ ИЗ ПРО-
ШЛОГО" 16+
09.00 "СКАЛА" 16+
11.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.30 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ" 
16+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 16+
22.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
2" 16+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.40 "КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ" 12+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 12+
22.20 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА" 12+

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ СУББОТА, 21 НОЯБРЯ19 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 НОЯБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

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.

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.

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия 

в масках!
15 ноября в 18.00 – спектакль 

«Мизери» – захватывающее со-
четание остросюжетного трилле-
ра и психологической драмы. В 
ролях: Е.Добровольская и Д.Спи-
ваковский. 16+

20 ноября в 19.00 – крутой Stand 
Up концерт – Виктор Комаров. 18+

22 ноября в 18.00 – концерт 
Ирины Круг. 6+

28 ноября в 18.00 – премьера 
Обнинского драматического театра 
им. В.П.Бесковой! Остросюжетный 
настоящий английский детектив по 
пьесе А.Кристи «Мышеловка». Ре-
жиссёр – Елена Черпакова. 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 любите-
лей 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+

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

до 16 ноября – тематическая 
выставка посвящённая Дню по-
бедного окончания Великого 
стояния на реке Угре 1480 г. 6+

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

До 20 ноября – конкурс рисунка 
ко Дню Матери «Лучшие в мире 
мамы». 6+

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.

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:

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 

Ко дню победного окончания 
Великого стояния 

на реке Угре 1480 года
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+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

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

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб.  

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроре-
монт) – 3500000 руб. 

 8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб. 

 8-953-319-23-20.

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+ 

Дом Ученых предлагает
экскурсии:

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

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

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 
нужна! Мама очень всем важ-
на!». 6+

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

В школу №16 требуются: учи-
тель географии, педагог-психо-
лог (на время декретного отпуска). 

 397-34-82.

Администрация, профсоюзный  
комитет и работники ФГБУ «НПО 
«Тайфун» глубоко скорбят по по-
воду кончины

АЛЕКСЕЕВОЙ
Людмилы Борисовны,

старейшей сотрудницы учреждения, 
и выражают искренние соболезно-
вания родным и близким покойной 
в связи с постигшим их горем.


