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Цена свободная

Обнинск инновационный

Город и горожане. Вопросы благоустройства
Приступив к работе, депутаты нового состава Обнинского городского Собрания, а особенно те, 

которые вошли в коммунальный блок, вплотную занялись «приземлением» программы «Создание ком-
фортной городской среды».

НАУКОГРАД БУДУЩЕГО
Хотя проект этот существует уже 

не первый год, поначалу горожа-
не не верили, что строительство 
спортивных и детских площадок в 
их дворах можно осуществить за 
счёт бюджетных средств. Всё, что 
им надо – внести небольшой про-
цент софинансирования и потом 
взять объект на баланс. Работа с 
собственниками велась большая. 
Те, кто хотя бы раз пробовал со-
брать жильцов одного дома всех 
вместе, знает, сколько сил надо 
приложить, чтобы две трети вла-
дельцев квартир проголосовали за 
благоустройство. И даже при таком 
раскладе желающих было больше, 
чем средств, выделяемых на город.

Позже условия программы из-
менились и жителям уже надо не 
просто поставить галочку в нуж-
ной графе, но и «проголосовать 
рублём», оплатив 20 процентов 
стоимости работ. После чего бла-
гоустройство дворов фактически 
оказалось… заморожено. В теку-
щем году нет ни одного двора, 
который приводили бы в порядок 
по этой программе. Поэтому все 
деньги, выделенные по «Город-
ской среде», пошли на обществен-
ную территорию – улицу Лей-

пунского. Это большие средства, 
большая работа – на реализацию 
проекта ушло два года. И как по-
яснил начальник отдела админи-
страции по благоустройству и озе-
ленению городских территорий 
Андрей Беликов, денег всё равно 
не хватило, городу пришлось до-
бавлять «из своего кармана».

В следующем году Обнинску 
на эти цели должны выделить 32 
миллиона рублей. Уже известно, 
что город будет приводить в поря-
док территорию на улице Курча-
това рядом с магазином, который 
в народе называют «Горбатый». 
Здесь, в частности, должны поя-
виться оригинальные беседки и 
скамейки под «сюрреалистически-
ми» навесами, играющими свето-
тенями. Именно так, по мнению 
разработчиков проекта, и должен 
выглядеть «наукоград будущего». 
Причём денег воплощение этой 
идеи потребует не так уж и мно-
го – 21 миллион рублей, так что у 
города останется ещё 11 миллио-
нов рублей, которые могут быть 
потрачены, по словам Беликова, 
на благоустройство территории 
рядом с кинотеатром «Мир». Он 
не стал скрывать, что пока одно-
временно на это средств не хва-

тает, но в результате торгов, как 
правило, возникает экономия, по-
этому вполне реально уложиться 
в заявленную сумму.

ЗДЕСЬ МОЖНО, ТУТ НЕЛЬЗЯ
Депутаты не стали скрывать 

свою позицию: преображение 
общественных территорий – это 
хорошо, но и о дворах забывать 
тоже не следует. Ведь в 2021 году в 
программе «Создание комфортной 
городской среды» решили участво-
вать лишь жители двух дворов – на 
проспекте Маркса,102 и улице Эн-
гельса,34. Да и они ограничились 
минимальным набором, не требу-
ющим софинансирования.

Депутат Евгений Халецкий уве-
рен, что люди не участвуют в про-
грамме даже не из-за денег, а из-за 
того, что не понимают, как она ра-
ботает, и что они могут сделать, а 
что нет. Для решения этого вопроса 
депутаты предложили разработать 
буклет-памятку. Однако работни-
ки комплекса ЖКХ администрации 
объяснили, что их структуре деньги 
на такие цели не выделяют, поэто-
му они ведут диалог с жителями на-
прямую, выходя на место или при-
нимая граждан у себя.

Ну, а чтобы понять, что входит 

в «бесплатный список» благоу-
стройства, не надо быть семи пя-
дей во лбу. Таким образом, можно 
отремонтировать дороги, поста-
вить урны и сделать освещение. 
Причём, как поясняет Андрей Бе-
ликов, требования по программе 
достаточно жёсткие. Например, 
обустройство той же парковки 
или расширение проезжей части 
жителям уже придется оплатить 
из своего кармана.

Все остальные работы – те же 
детские и спортивные площад-
ки – требуют софинансирования. 
Жильцам надо не только полу-
чить согласие соседей потратить-
ся на благоустройство двора, но и 
самим собрать эти деньги, так как 
администрация в эти вопросы не 
вмешивается.

– Важный момент: перечисление 
средств производится не позднее 
десяти дней со дня согласования 

проекта комиссией, – подчеркнул 
Андрей Беликов. – Если деньги не 
поступят на счёт, то двор авто-
матически исключается из про-
граммы.

А такое ноу-хау как установка 
видеокамер вообще отсутствует 
в программе. Видимо составите-
лям проекта не пришло в голову 
подумать о необходимости борь-
бы с вандализмом. Впрочем, это 
недоразумение можно исправить, 
обратившись в областную адми-
нистрацию.

Подводя итог, представитель 
коммунального комплекса сказал, 
что если горожане выразят наме-
рение благоустроить свои дворы 
и принять участие в программе, 
им надо поторопиться, чтобы 
успеть подать заявку в горадми-
нистрацию до середины декабря.

Е.Никитина

Лидер научной деятельности
ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина по итогам 2019 года стало лидером научной деятельности 

Госкорпорации Ростех. Оценку провели эксперты комиссии по определению результативности дея-
тельности научных организаций Ростеха.

По итогам 2019 года ОНПП «Техно-
логия» продемонстрировало лучшие 
среди предприятий Ростеха науко- 
метрические показатели. Оценка 
проводилась по четырём направ-
лениям: результативность и востре-
бованность научных исследований, 
развитие кадрового потенциала, ин-
теграция в мировое пространство и 
ресурсное обеспечение деятельно-
сти научной организации.

В исследовательском секторе 
ОНПП «Технология» задействованы 
более 700 сотрудников. Ежегодно 

предприятие получает в среднем 
около 30 патентов на результаты 
интеллектуальной деятельности.

– 25 лет наше предприятие но-
сит статус Государственного 
научного центра Российской Феде-
рации. Научно-исследовательская 
деятельность даёт возможность 
развиваться и быть лучшими в 
своем направлении. Поэтому мы 
не стоим на месте. В 2019 году 
мы получили 50 патентов на изо-
бретения, это на треть больше, 
чем в 2018 году. Вдвое, с 300 до 

560 млн рублей, выросли объемы 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. Кроме 
того, в 2019 году нами открыты 
пять новых НИР в рамках государ-
ственных контрактов со сроком 
выполнения работ в 2019-2022 
годах на общую сумму 987 млн ру-
блей. Стремления ученых к разви-
тию научной и  исследовательской 
работы – наш главный движущий 
фактор, – отметил генеральный 
директор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.
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По новому пути

Транспортная система наукограда.  Внедрение безналичной оплаты проезда

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ  
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

Обнинск находится на важном 
этапе совершенствования транс-
портной системы на годы вперёд. 
Причём многие жители об этом 
даже не догадываются, ведь дале-
ко не все из нас относятся к так на-
зываемым «early adopters» (англ.) 
– первопроходцам в принятии но-
вых технологий. Фактически речь 
идёт о том, чтобы сделать рынок 
пассажирских услуг цивилизован-
ным, когда всем пассажирам будет 
доступен удобный для них способ 
оплаты проезда: наличными, бан-
ковской картой, смартфоном или 
электронным кошельком, привя-
занным к транспортной карте.

В 2019 году в наукограде был 
проведен конкурс по выбору опе-
ратора по внедрению автоматизи-
рованной системы учёта и оплаты 
проезда. Его победителем стала 
калужская компания «Центр ин-
формационной поддержки» (ООО 
«ЦИП»). Это предприятие является 
своеобразным промежуточным 
звеном между пассажирами обще-
ственного транспорта и компани-
ями, осуществляющими перевоз-
ки. По информации из открытых 
источников – это небольшая ком-
пания, которая специализирует-
ся на внедрении и комплексом 
обслуживании автоматизирован-
ной системы оплаты проезда в 
регионе с 2017 года. В «ЦИП» го-
ворят, что они представлены во 
всех районах Калужской области, 
которые обслуживают межмуни-
ципальные маршруты, включая 
Обнинск и Калугу.

РЕВОЛЮЦИЯ ОТ КАЛУЖСКИХ 
ИНТЕГРАТОРОВ

В Обнинске система оплаты, 
реализованная совместно с ООО 
«ЦИП», уже доступна в транспорт-
ных средствах частных перевозчи-
ков. Это происходит по мере того 

как они заключают муниципаль-
ный контракт по каждому маршруту 
(с мая 2020 г.). Система функциони-
рует по правилам, разработанным 
управлением городской админи-
страции по транспорту и калужским 
интегратором. Как рассказывает 
Анна Ерёмина, первопроходцами в 
наукограде стали автобусы обнин-
ского муниципального автотранс-
портного предприятия ещё в июле 
2018 года. Именно в них появились 
первые терминалы, которые под-
держивают безналичную оплату. 
Стоит отметить, что помимо воз-
можности взимания фиксирован-
ной платы за проезд, эти термина-
лы также поддерживают работу с 
льготными проездными докумен-
тами федерального и регионально-
го значения (ЕСПБ).

И здесь речь идет о настоящей 
«революции» в сфере транспорт-
ного обслуживания для льготных 
категорий пассажиров. До лета 
2020 года льготников, которым 
положен бесплатный проезд в об-
щественном транспорте, в Обнин-
ске обслуживало исключительно 
МП ОПАТП. Это было связано с 
особенностями регионального 
законодательства, по которому 
компенсация пассажироперевоз-
чикам по факту осуществления 
услуг для льготных категорий 
осуществлялась только по персо-
нифицированным отчетам АСОП, 
подтверждающим факт поездки 
льготника.

Сейчас же, по мере того, как пас-
сажироперевозчики, обслуживаю-
щие городские маршруты, заклю-
чают договоры с ООО «ЦИП», им 
становится доступной и перевозка 
льготников, а также, что важнее 
для предпринимателей, и ком-
пенсация из региона. После под-
писания договора все водители 
маршрутных автобусов обязаны 
приобрести терминалы для опла-
ты проезда, так называемые ва-

лидаторы, с помощью которых и 
осуществляется оплата и учёт всех 
поездок. Здесь, как уточняет Анна 
Ерёмина, необходимо проводить 
разъяснительную работу, как с 
водителями, так и с руководством 
транспортных предприятий (та-
кая работа ведётся управлением 
транспорта постоянно). Это позво-
лит первым быть уверенными в 
том, что льготник – не то же самое, 
что «заяц» и за его перевозку они 
получат деньги, а вторым – своев-
ременно предоставлять информа-
цию о пассажирах-льготниках для 
получения компенсации. 

В ЧЁМ ПЛЮСЫ ДЛЯ  
ЛЬГОТНИКОВ?

Важно это и для тех, кто пользу-
ется региональными и федераль-
ными льготами (а это и ветераны, 
и инвалиды, и ещё более 20 кате-
горий граждан) – если раньше они 
могли бесплатно перемещаться 
по городу только на маршрутах 
муниципального автотранспорт-
ного предприятия, то теперь чис-
ло таких маршрутов существенно 
расширилось. По словам Ерёми-
ной, мониторинг, который прово-
дит управление транспорта, по-
казывает, что число льготников, 
которые пользуются городским 
общественным транспортом, рас-
тёт уже три месяца кряду.

Если же говорить об остальных 
жителях, то уже сейчас на боль-
шинстве городских маршрутов 
обнинцы и гости наукограда мо-
гут расплачиваться за проезд не 
только наличными, но и с исполь-
зованием банковских карт, смарт-

фонов и умных часов, а 
также предоплаченных 
транспортных карт. И 
если с оплатой смартфо-
ном многие уже знакомы 
(в том числе, благодаря 
возможности совершать 
покупки в магазинах и 
других торговых точках, 
оборудованных соответ-
ствующими терминала-
ми), то вот транспортная 
карта в Обнинске появи-
лась впервые для всей 
Калужской области.

Сила ТОКа
Что представляет со-

бой Транспортная Об-
нинская Карта («ТОК»)? 
Для тех, кто бывает в Мо-
скве, Подмосковье или, 
например, Санкт-Петер-
бурге, такие карты уже 
не новость. Обычно они 
носят простые и бро-
ские названия: «Трой-
ка», «Стрелка», «Подо-
рожник». В Обнинске 
карту назвали ТОК – как 
говорит директор ООО 

«ЦИП» Михаил Катунцев: назва-
ние выбирали коллективом, учи-
тывая мнение обнинской админи-
страции.

Эта карта представляет собой 
обычную пластиковую карту с но-
мером счёта на обратной стороне 
– это так называемый предоплат-
ный счёт в системе, поддержива-
емой ООО «ЦИП». Саму пластико-
вую карту, оснащенную чипом для 
беспроводной оплаты, можно при-
обрести в почтовых отделениях, а 
также в контактном центре «ЦИП» 
(на ул. Курчатова, д 36, 3 этаж, 
офис 47). Партнером калужского 
интегратора стал «Сбербанк»: это 
позволило решить вопросы, свя-

занные с пополнением электрон-
ного кошелька. Положить деньги 
на счёт можно через банкоматы 
и платежные терминалы банка, а 
также на сайте Сбербанка или с 
помощью приложения Сбербанк 
Онлайн. 

Есть и специальный сайт 
t-karta40.ru, который позволяет 
пополнять счета через Интер-
нет. Здесь можно найти контакты 
службы поддержки, которая отве-
тит на вопросы, связанные с экс-
плуатацией ТОКа.

Важное замечание от Анны Ерё-
миной: пополнять карту прямо 
перед поездкой – не лучшее реше-
ние. Здесь работает тот же прин-
цип, что и при пополнении бан-
ковских карт – денежные средства 
могут зачисляться от нескольких 
часов до суток. Мгновенно поло-
жить деньги «в кошелёк» можно 
лишь в офисе ООО «ЦИП» на ул. 
Курчатова, а также в здании Авто-
вокзала (ул. Железнодорожная, д 
6, касса №4).

Руководитель управления 
транспорта рекомендует выбрать 
удобный для каждого пользова-
теля минимум (50, 100 или 250 ру-
блей) и стараться пополнять кар-

ту по мере приближения остатка 
средств на счёте к этому лимиту. 
В компании «ЦИП» пояснили, что 
планируют внедрить возмож-
ность моментального пополне-
ния транспортной карты во всех 
банкоматах и устройствах самооб-
служивания Сбербанка до конца 
2020 года.

РАЗВИТИЕ НА БЛАГО ГОРОДА
Ранее мы уже говорили о том, 

что транспортная «революция» 
делает рынок пассажирских услуг 
более цивилизованным. В чем же 
это выражается? В первую оче-
редь – в сокращении объемов на-
личной оплаты проезда. Водители 
маршрутных автобусов должны 
получать регулярную заработную 
плату, а вырученные средства от 
поездок горожан облагаться все-
ми соответствующими налогами. 
Транспортная карта не именная, 
пользоваться ей могут и дети, и 
члены одной семьи.

По словам Михаила Катунцева, в 
дальнейших планах ввести на кар-
те «ТОК» дифференцированный 
тариф в зависимости от числа со-
вершенных поездок. Чем больше 
поездок будет оплачено картой, 
тем меньше будет их стоимость. 
Такой механизм уже утвержден в 
ряде регионов РФ, в том числе в 
Московской области.

Чем более прозрачным будет 
рынок городских пассажирских 
перевозок, тем больше средств 
будет у пассажироперевозчиков 
на то, чтобы регулярно обновлять 
парк транспорта. В этом году го-
родское транспортное предприя-
тие уже вывело на линии несколь-
ко новых автобусов. Важно, чтобы 
этот автопарк был доступен для 
маломобильных пассажиров и 
людей с детскими колясками.

Также в городе обсуждается 
развитие экологичного пассажир-
ского транспорта на природном 
газе – Калужская область снижа-
ет налог на эксплуатацию таких 
автобусов. А недавно глава ад-
министрации Обнинска Татьяна 
Леонова поднимала вопрос о 
перспективных закупках элек-
тробусов, которые не выделяют 
вредных выбросов при движении. 
Но важно понимать, что развитие 
городского транспорта невозмож-
но без совершенствования меха-
низмов оплаты. Это означает, что 
привычка доставать мелочь из 
кармана или кошелька при оплате 
проезда в будущем уйдёт из жиз-
ни обнинцев. Как надеется Анна 
Ерёмина – это будущее уже не за 
горами.

Д.Читая

Первая часть беседы с Анной Ерёминой, начальником обнинского управления потребительского 
рынка, транспорта и связи, вышла в номере нашей газеты в прошлую субботу. Прочитать её можно 
на сайте vperyod.ru. Сегодня мы продолжаем тему и  расскажем о новых возможностях оплаты про-
езда, обнинской транспортной карте и обновлении автопарка маршрутных автобусов, обслуживаю-
щих город, в том числе для маломобильных пассажиров.

 Уже после сдачи предыдущего субботнего номера в печать стало 
известно, что существенные изменения произошли в плане движе-
ния маршрутов 18 и 19. Теперь эти маршруты, которые заявлены 
как внутригородские, не заезжают в деревню Кривское Боровского 
района. Ранее они следовали от Привокзальной площади до соседне-
го с наукоградом населенного пункта. С 16 ноября с вводом в эксплу-
атацию нового светофорного объекта на въезде в район Экодолье, 
у автобусов этих маршрутов появилась возможность совершать 
разворот непосредственно в черте города, без необходимости про-
должать движение до Кривского. Напомним, маршруты 18 и 19 при-
шли на смену маршруту 16 в этом году.

На ряде городских маршрутов были случаи, когда списания с 
транспортных карт пассажиров осуществлялись не сразу после 
поездки (или в течение дня), а с существенной задержкой. Это вы-
зывало беспокойство граждан, ведь при оплате по банковской кар-
те или со смартфона списание происходит сразу. Как поясняют в 
«ЦИП», в транспортных картах используется другая технология 
работы эквайринга (перевода денег между счетами), которая су-
щественно отличается от эквайринга в магазине. Это вызвано 
тем, что на транспорте не всегда имеется стабильное соедине-
ние с интернетом, поэтому в «транспортном» эквайринге данные 
по оплатам банковскими картами отправляются по определен-
ным интервалам времени, в момент устойчивого интернет-соеди-
нения. Задача управления, возглавляемого Анной Ерёминой, вести 
образовательную работу как среди существующих и потенциаль-
ных пользователей карт, так и среди водителей. Другими словами, 
важно, чтобы если в маршрутном автобусе возникнет вопрос по 
использованию безналичной оплаты, будь то у пенсионера, или у 
школьника, он мог разрешиться бесконфликтно.

До конца года в городских маршрутах Обнинска проходит акция. 
При оплате с помощью банковской карты VISA (пластиковой или 
виртуальной в смартфоне или умных часах) стоимость проезда со-
ставит 20 рублей вместо 22.
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21 ноября – Всемирный день приветствий
Обычай приветствовать друг друга существует с незапамятных времён. И это не только баналь-

ная вежливость. Здороваясь, люди показывают своё уважение, демонстрируют открытость и добро-
желательность. Всемирный день приветствий – не самый известный, но один из самых позитивных и 
тёплых праздников.

В семидесятые годы прошлого 
века мир сотрясался от политиче-
ских, экономических и открытых 
военных конфликтов.  Во Вьетна-
ме и Камбодже шли воины. Про-
должалась «война на истощение» 
между Израилем и Египтом. Во-
енные перевороты, вооружённые 
конфликты, захваты и теракты пе-
реживали граждане Северной Ир-
ландии, Иордании, Чили, Пакиста-
на и других стран. И по всему миру 
простые люди пытались добиться 
простого человеческого счастья, 
используя самые простые методы 
– демонстрации, акции, распро-
странение агиток «Мы за мир на 
Земле», «Нет войне» и т.д. 

История Всемирного дня при-
ветствий началась в 1973 году с 
нескольких сотен писем, разослан-
ных по миру братьями Майклом 
и Брайаном Маккомак (США, Не-
браска). Считается, что первое пись-
мо было отправлено 21 ноября. 
Текст начинался с теплого привет-
ствия и душевных пожеланий здо-

ровья, любви, личного 
счастья и всяческих 
благ. Конец письма вы-
глядел примерно так: 
«Вы наверняка удивле-
ны. Но удивлены прият-
но! Мы делимся с вами 
нашими надеждами 
на мир и пробуждение 
людского сознания от 
окутавшей его тьмы. 
Взамен мы просим 

вас поприветствовать мир и поде-
литься вашими надеждами со всем 
миром. Размножьте это письмо и 
перешлите его хотя бы десяти ва-
шим друзьям или незнакомцам. И 
попросите их сделать то же самое».

За несколько недель идею 
братьев Маккомак подхватили 
в десятках стран, тысячи людей 
множили письма, братья полу-
чили сотни ответных писем с 
благодарностями за миротвор-
ческую инициативу. Такой успех 
не мог остаться без внимания 
общественности – за несколько 
лет обычай отправлять привет-
ственные письма в конце ноября 
стал традицией для граждан США. 
К сожалению, неизвестно, когда 
именно праздник достиг между-
народного уровня – к этой «игре» 
мир присоединялся постепенно, 
но количество стран-участников 
из года в год неизменно росло. Се-
годня традицию поддерживают в 
140 странах мира. И пусть Между-
народный день приветствий пока 

не считается официальным, это не 
мешает ему быть одним из самых 
весёлых, простых и наполненных 
глубоким смыслом праздников.

Братья Маккомак с юных лет ув-
лекались психологий, историей и 
социологией. В большинстве ев-
ропейских стран их даже считают 
авторами идеи «писем счастья», 
но это не так.

Юноши просто выбрали доступ-
ный способ пробудить в людях их 
лучшие чувства: получил теплое 
письмо – испытал радостное удив-
ление – захотел поделиться этим с 
другим. Кстати, письма в те време-
на было принято хранить, а потому 
бумажное приветствие годами на-
поминало получателю о хороших 
эмоциях, испытанных когда-то. 
Сегодня поздравление в День 
приветствий тоже принято имен-
но писать, а не передавать устно. 
Это может быть краткое послание 
или яркая открытка. Письменный 
«привет!» незнакомцу можно от-
править по почте, а другу – просто 
опустить в почтовый ящик. Инте-
ресно, что современная молодёжь, 
привыкшая к высокотехнологич-
ному обмену информацией, с энту-
зиазмом поддерживает этот почти 
ставший анахронизмом способ об-
щения. Но, помимо традиционных 
письменных поздравлений, добав-
ляет своё: устраивает веселые эста-
феты и флеш-мобы.

Подготовила А.Яковлева

Храмы земли калужской

Свет далёкой свечи
Жизнь христианина постоянно связана с ангельским миром. У каждого 

из ангелов есть свой день. В православии у архангела Михаила этот день 
приходится на 21 ноября.

В народе его называют Михайлов 
день и всегда отмечали особо. С 
утра верующий человек шёл в цер-
ковь, просил помощи у святых ар-
хангелов, а вечером в доме устра-
ивали сытный и весёлый праздник. 
В Библии архангел Михаил имену-
ется «вождем воинства Господня». 
Самый знаменитый храм, воздвиг-
нутый в его честь – Архангельский 
собор в Московском Кремле, он же 
– усыпальница великокняжеского, а 
затем и царского дома.

Недалеко от Боровска стоит ста-
ринное село Красное. В русском 
языке это слово когда-то имело то 
же значение, что и теперь в неко-
торых современных славянских 
языках, красное – значит краси-
вое. Живописно раскинулось село 
по холмам вдоль правого берега 
реки Протвы. В Красном издавна 
стоял деревянный храм архангела 
Михаила. В русских селах прихо-
ды часто были бедными, и храмы 
строились в основном на деньги 
благотворителей. Так было и с 
церковью в Красном. О самом же 
селе впервые упоминается в До-
кончании великого князя Василия 
II с князем Серпуховским и Боров-
ским Василием Ярославовичем: 
«…Пожаловал тя есмь, оступился 
тоби Суходола Вышегогородские 
волости, и с Красным селом». Было 
это в 1447 году, а в 1504 году земли 
перешли к Василию III, закрепив-
шись за Московским княжеством.

Всякое древнее поселение заслу-
женно пользуется особым внима-
нием историков и краеведов. Из 
исследований научного сотрудника 
Боровского историко-краеведчес- 
кого музея Н.П.Лошкаревой вид-
но, что с середины пятнадцатого 
века «исторический след» села те-
ряется почти на полтора столетия, а 
уже в 1629-1630 годы и село, и зем-
ли были поделены между владель-
цами Патрикеевым, Челищевым, 
Дурново и Загряжским по частям 
(«жребьям»). Из старых документов 
известно, что в семнадцатом веке 
в селе Красном стоял деревянный 
храм во имя архангела Михаила.

Мирная сельская жизнь продол-

жалась до 1812 года. Боровский 
уезд оказался на пути наполеонов-
ской армии. Когда же французы 
подошли совсем близко к Боровску, 
жители покинули город, забрав с 
собой всё самое ценное и необхо-
димое. Скорее всего, вместе с бо-
ровчанами могли быть и жители 
Красного. Покидая село, они спрята-
ли церковную утварь и иконы, а вот 
сам храм архангела Михаила под-
вергся «обруганию». После того, как 
французы ушли, в храме всё было 
заново обновлено и освящено. И 
жизнь покатилась дальше. В девят-
надцатом веке в селе Красном были 
построены две бумагопрядильные 
фабрики, при одной из них – боль-
ница. В конце девятнадцатого века 
было решено построить и новый 
каменный храм. Интересно, что 
основная часть средств поступи-
ла от потомков тех родов, которые  
возводили и деревянный храм. В 
1899 году начались строительные 
работы, а в 1911 году церковь до-
строили и освятили. Но вскоре на-
чались иные времена – Первая ми-
ровая война, революция…

По-разному складывалась исто-
рия храма. Известно, что во время 
Великой Отечественной войны 
службы в церкви не прекраща-
лись. Закрыли храм только в шес- 
тидесятые годы, и он постепенно 
начал  разрушаться. Восстанавли-
вать его начали в 2000 году, возоб- 
новились службы, затеплились 
свечи. За прошедшие годы многое 
сделано, и теперь храм стоит во 
всей своей красе. Тот, кому доводи-
лось побывать на его колокольне, 
наверное, лучше понимает смысл 
выражения «каждый смотрит на 
мир со своей колокольни». И моё 
знакомство с храмом архангела 
Михаила заканчивается подъёмом 
на колокольню. Оттуда хорошо 
виден древний Боровск с его мно-
гочисленными церквями, видна и 
колокольня Пафнутьева монасты-
ря. Вид с колоколен всегда красив 
и никогда не повторяется. И когда 
стоишь здесь, уходит прочь всё  
суетное…

Л.Еремеева

В Калуге открылось новое здание Центра «Материнский ковчег»
Этот Центр призван помочь беременным женщинам и женщинам с малолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Реализация проекта была начата 

в 2018 году Калужской Епархией совместно с администрацией области при поддержке конкурса «Православная инициатива». Двери нового здания открылись после проведе-
ния капитального ремонта, и сегодня женщины могут поселиться в Центре, получить вещи и продукты, консультации священника и специалистов.

В торжественной церемонии 
открытия приняли участие мит- 
рополит Калужский и Боровский 
Климент, губернатор области 
Владислав Шапша, председа-
тель Законодательного Собрания 
Геннадий Новосельцев.

Митрополит Климент в своём 
выступлении поблагодарил всех, 
кто оказывал помощь в создании 
Центра.

– Очень важно не черстветь 
сердцем, – отметил Владислав 
Шапша. – Благодаря поддержке 
Калужской Епархии, Фонда прези-
дентских грантов был реализо-

ван этот замечательный проект, 
и уверен, это – не последний шаг. 
Поздравляю всех с тем, что на 
территории Калужской области 
появился такой уютный, добрый и 
нужный Центр.

Геннадий Новосельцев поздра-
вил присутствующих от имени де-
путатов областного парламента.

– Основная задача, которую ста-
вит Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин – это сбе-
режение и приумножение народа 
России, и этот Центр, несомненно, 
будет служить её решению, – ска-
зал он. – Во все времена именно Пра-

вославная Церковь шла навстречу 
человеку, который попал в трудную 
ситуацию. Не всегда людям нужна 
материальная помощь, в первую 
очередь, нужна помощь духовная, 
чтобы они принимали правильные 
решения, помнили о любви и оста-
вались со своими детьми.

Тожественно перерезать крас-
ную ленточку доверили юным 
участникам праздника. Чин ос-
вящения Центра совершил мит- 
рополит Калужский и Боровский 
Климент.

Л.Владимирцева

Малые города – жемчужины истории России
Круглый стол «Сохранение облика малых городов» прошёл в Боровском районе на площадке этногра-

фического парка-музея «Этномир».

В мероприятии, организован-
ном администрацией Боровского 
района, приняли участие предсе-
датель Законодательного Собра-
ния региона Геннадий Новосель-
цев, заместитель губернатора 
– руководитель администрации 
губернатора Калужской области 
Карина Башкатова, представите-
ли Изборского клуба.

Геннадий Новосельцев, привет-
ствуя гостей, отметил важность со-
хранения малых городов, их куль-
туры и самобытной истории для 
нашего общества и государства  
в целом.

Он назвал малые города «арте-
риями» России, которые сталки-
ваются с одними и теми же слож-
ностями - это отток населения, 
особенно молодёжи, коммуналь-
ные проблемы, недостаток бюд-
жетных средств. И для их решения 
необходимо объединить усилия 
власти, экспертов, инвесторов и 
предпринимателей, считает спи-
кер регионального парламента.

На территории области имеется 

более 600 объектов историческо-
го наследия. Необходимо актив-
нее о них информировать росси-
ян, развивать внутренний туризм. 
Многое уже делается в этом на-
правлении, а также в плане созда-
ния комфортной городской среды.

Геннадий Новосельцев рас-
сказал, что с 2017 года в области 
реализуется программа «Форми-
рование современной городской 
среды». Малым городам из област-
ного бюджета в её рамках перечис-
лены средства в размере более 230 
миллионов рублей. Из федераль-
ного – более 500 миллионов. Осу-
ществляется активное финансиро-
вание и в рамках нацпроектов, а 
также по региональной программе 

инициативного бюджетирования.
Карина Башкатова, продолжая 

тему, выразила уверенность, что 
совместная работа будет полезна 
для всех членов клуба и поможет 
гостям нашего региона полюбить 
Калужскую область так же, как лю-
бит её местное население.

Участники встречи выразили 
готовность оказывать содействие 
в комплексном развитии малых 
городов, которых в Калужской об-
ласти двадцать два. 

Делегация Изборского клуба от-
крыла своё отделение и в Боров-
ском районе, назначив его пред-
седателем Александра Елагина.

А.Ольховская
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К 75-летию атомной промышленности

О времени и о судьбе
Старожил Обнинска, ветеран Физико-энергетического института Анатолий Петрович Белов на-

писал книгу воспоминаний «О времени и о себе».
Он с 1957 года живет в Обнинске. До 2008 года работал в ФЭИ. Начинал старшим лаборантом. В 28 

лет был избран освобождённым секретарём партийной организации №2, позже – Лаборатории «В», 
затем - института. Руководил отделом науки в обнинском горкоме КПСС. Ушёл на пенсию с должности 
ведущего научного сотрудника технологического отделения ФЭИ. Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «50 лет 
Победы» и другими юбилейными медалями.

В своих мемуарах Анатолий Петрович рассказывает о трудном детстве, которое пришлось на годы 
Великой Отечественной войны, времени учебы в Горном институте и дальнейшей трудовой деятель-
ности. А начиналась она, буквально, на переднем крае атомной промышленности – там, где добывали 
топливо для ядерных реакторов – молодого специалиста направили работать на урановый рудник в 
Чехословакию. Вот что вспоминает об этом времени Анатолий Петрович Белов.

Распределили меня на рудник 
«Rovnost-1». Это недалеко от города 
Яхимова в районе Карловых Вар. 
Рудник находился на высоте около 
1000 метров над уровнем моря – са-
мая высокая точка в тех местах.

Начал я работу подземным ме-
хаником, но вскоре меня перевели 
на должность главного энергетика 
рудника. Рудник имел 12 горизон-
тов и глубину 500 метров. Был ещё 
и 13-й горизонт, но спуск в него 
был с 12-го горизонта отдельной 
установкой подъёма. 13-й гори-
зонт находился уже в массиве гра-
нита, и, как мне кажется, добыча 
урана там была эксперименталь-
ной. Главным механиком рудни-
ка, которому я непосредственно 
подчинялся, был Василий Поспе-
лов. Мужик он был грубоватый, но 
опытный, и дело своё знал хоро-
шо. На руднике работали в основ-
ном заключённые двух категорий: 
немецкие военные преступники 
и чешские контрреволюционеры, 
участники неудавшегося перево-
рота февраля 1948 года.

В числе первых был бригадир 
электриков рудника Вилли Тайхерт, 
бывший командир взвода из дивер-
сионного отряда Отто Скорцени, 
которому было приказано осенью 
1941 года захватить шлюзы на кана-
ле Москва-Волга и потом зимой по-
степенно спускать воду на Москву, 

замораживая этаж за этажом, пре-
вратив Москву в ледник на долгие 
годы. По расчётам немецких «учё-
ных», воды в шлюзах должно было 
хватить, чтобы заморозить Москву 
до самых верхних этажей. Но нем-
цам это не удалось сделать. А Вил-
ли Тайхерт был серьёзно ранен под 
Рузой осколками мины в ногу, и эти 
осколки продолжали выходить поч-
ти 13 лет спустя – там, в лагере.

В числе вторых был электрик на 
«подъёме» (так на жаргоне горня-
ков называется машинное отде-
ление, в котором располагается 
подъёмная машина и рабочее 
место машиниста, управляющего 
подъёмной машиной), бывший 
профессор Пражского Универ-
ситета пан Сыроватка (фамилия 
изменена мной), которого путчи-
сты собирались поставить во гла-
ве нового правительства вместо 
Клемента Готвальда. Но Клемент 
Готвальд их упредил, в ночь с 21 
на 22 февраля 1948 года арестовал 
силами SNB (Корпус народной без-
опасности) и отправил работать 
на урановые рудники. Работали 
бывшие нацисты и бывшие кон-
трреволюционеры неплохо, и мы 
много полезного сделали вместе.

Ровность была крупнейшим 
рудником по добыче урана. Она 
обеспечивала 75 процентов добы-
чи по Яхимовскому инспектора-

ту (так называлось объединение 
из 11 рудников, расположенных 
вблизи Яхимова).

Яхимовские рудники были от-
крыты более 500 лет назад. Ещё до 
открытия Америки Колумбом здесь 
добывали серебро. Яхимовская 
серебряная лихорадка в средние 
века намного превосходила более 
позднюю золотую лихорадку в Ко-
лорадо. Сюда текли толпы народа 
со всей Европы. Яхимов занимал 
одно время второе место по чис-
ленности населения в Европе. Слу-
чалось, споткнётся кто на улице 
Яхимова о камень и выворотит са-
мородок серебра, килограмма на 
два весом. Люди приходили, ста-
вили шалаш на свободном месте 
и начинали рыть штольню вглубь 
горы. Часто натыкались на породу, 
очень похожую на смолу. По-чеш-
ски слово «смула» обозначает горе, 
печаль, несчастье. При встрече со 
«смолкой» люди начинали болеть и 
умирали. Поэтому «смолку» уноси-
ли в старые, отработанные забои, и 
там закапывали. Чешский врач тех 
времён назвал эту болезнь «Яхи-
мовской чахоткой», а в настоящее 
время она называется рак лёгких. 
Происходит она от вдыхания радо-
на, который выделяется из «смол-
ки», содержащей элементы урана и 
радия, открытого на рубеже 19 и 20 
веков Марией Кюри-Складовской 
в Яхимове. В ознаменование этого 
открытия в Яхимове установлена 
стела, на которой изображён чело-
век, борющийся со смертью, и соот-
ветствующая надпись.

В настоящее время стало извест-
но, что серебро залегает в широт-
ных жилах, а уран в меридианных. 
В местах их пересечений серебря-
ные рудокопы и натыкались на 
«смолку». «Смолка» — самая вы-
сокообогащённая урановая руда. 
Она содержит до 60 процентов 
окислов урана. Нигде в мире, кро-
ме Яхимова, такая руда не встре-
чается. Именно она и давала нам 
75 процентов плана Инспектората 
по добыче урана на Ровности-1. В 
руде были и другие очень полез-
ные металлы, например, висмут, 
но они шли в отвалы с пустой по-
родой, так как нужен был очень 
срочно уран, и только его брали из 
руды. Бывали и курьёзные случаи. 
Портативные приборы в виде «хок-
кейных клюшек» для поиска ра-
диоактивных материалов только 
появились. Геофизики с помощью 
этих приборов начали находить 
уран где угодно, даже в кабинетах 
начальников Инспектората в шту-
катурке стен. Пришлось обдирать 
штукатурку и пускать её на вы-
полнение плана. Однажды нашли 
смолку в штукатурке кабельного 
канала на электроподстанции. Её 
хватило на выполнение целого ме-
сячного плана.

В мои обязанности, как глав-
ного энергетика рудника, входи-
ло бесперебойное обеспечение 
электроэнергией всех потребно-
стей рудника. Главными потре-
бителями электроэнергии были 
компрессорная станция, подъём и 
водоотлив. На моей ответственно-
сти были понизительная подстан-
ция, компрессорная станция на 

Из журнала «Советский Союз» № 4 (26). апрель 1952 г.
Студенты московских высших учебных заведений Леонид и Анатолий 

Беловы приехали в родной колхоз «Большевик» Владимирской области. 
Здесь живёт их мать, здесь они окончили школу, отсюда началась их до-
рога в большую жизнь.

поверхности рудника и зарядные 
подстанции на горизонтах, где 
использовались аккумуляторные 
электровозы.

Распорядок работы был таков. 
Работа на руднике круглосуточ-
ная, практически без выходных и 
праздников. Давался один выход-
ной в месяц – это первое воскре-
сенье месяца, и то при условии 
выполнения плана предыдущего 
месяца. Службы главного механи-
ка и энергетика в этот выходной 
выполняли планово-предупреди-
тельные ремонты и ревизии, свя-
занные с необходимостью оста- 
новки подъёма и с отключением 
высоковольтной стороны элек-
троподстанции. Так что у нас 
практически не было выходных. 
Праздник отмечался только один 
– Рождество по григорианскому 
календарю, то есть, 24-25 декабря. 
В эти дни никто не работал, кроме 
дежурных на подъёме и водоот-
ливе. Работники этих служб вели 
многолетние графики дежурств в 
эти дни и строго соблюдали оче-
рёдность дежурств и празднова-
ния по годам.

Рабочий день (первая смена) 
на рудниках начиналась в шесть 
часов утра по местному времени 
оперативкой у начальника руд-
ника. Докладывались итоги и про-
исшествия прошедшего дня, ста-
вились задачи на текущий день. 
В течение часа, с шести до семи, 
происходила замена работавшего 
персонала под землёй.

Ровно в семь часов руководя-
щий состав спускался под землю 
на всю первую смену. С 14 до 15 

– вторая пересмена. В 14-30 вто-
рая оперативка у начальника или 
главного инженера рудника. По-
сле этого текущие дела на поверх-
ности. В 17-18 часов – отъезд на 
автобусе домой. Таким образом, 
обычный (нормальный) рабочий 
день с учётом дороги продолжал-
ся с пяти утра до 19 вечера, то 
есть, 14 часов ежедневно. Но мы 
все были молодые, понимали, ка-
кое важное и нужное для страны 
дело мы делаем, и это воодушев-
ляло нас, взбадривало и не давало 
уставать и унывать.

С августа 1953 г. до конца 1954 г. 
я работал на Ровности-1 главным 
энергетиком. Моими основными 
помощниками были: инженер- 
электрик Формачек, вольнона-
ёмный, хороший специалист; 
инженер-слаботочник Мецнер, 
вольнонаёмный, бывший специ-
алист по радиорелейным линиям 
немецкой армии (вермахта), вы-
везенный последним самолётом 
из окружённого Сталинграда в на-
чале 1942 г.; бригадир электриков 
Вилли Тайхерт, бывший командир 
взвода в отряде Отто Скорцени 
под Москвой в 1941 г., осуждён-
ный как военный преступник. Под 
моим началом было около 30 че-
ловек, в основном заключенные.

В конце 1954 года меня переве-
ли на соседний рудник Сворность 
на должность главного механика. 

Подготовил В.Хлыстов
(продолжение воспоминаний  

А.П.Белова – в следующем суббот-
нем номере нашей газеты 28.11.)

Выставка в Манеже, посвященная 70-летию атомной отрасли.
Москва, сентябрь 2015

Анатолий Петрович Белов, 1957.
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура»
Продолжаем рассказывать об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Материалы подготовлены в рамках проекта «Юность науки»: 

акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который проводится с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Ольга Строева: «Не могу жить вне языковой среды»
В своё время выпускная диплом-

ная работа эксперта МАН «Интел-
лект будущего» Ольги Строевой 
в КГПУ им. К.Э. Циолковского была 
посвящена орнаментальной про-
зе. Это когда прозаический текст 
строится по законам поэзии, то 
есть, смысл уходит на второй план, 
важнее – форма, кружево языка. 
Вся научная и педагогическая дея-
тельность Ольги Эдуардовны – это 
полет и свобода – как в поэзии, как 
в музыке, как в рисунке. «Я не могу 
представить свою жизнь вне языка, 
я получаю удовольствие слушать и 
слышать русскую речь и учу этому 
своих учеников», – говорит она.

«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
– Моя жизнь – это встреча с людь-

ми, которые повлияли на меня в лич-
ностном и профессиональном плане, 
навсегда оставили свой след в моей 
судьбе, – рассказывает Строева. – 
Высокую планку требований к себе, 
своему развитию и образованию 
я получила ещё в школе. Учителя 
были сильные, учили размышлять и 
анализировать, ответственно от-
носиться к своему делу.

Но, как она поняла потом, даже 
не это главное. Уважать ученика 
и его мнение, мягко направляя и 
всячески поощряя к творчеству и 
поиску, – именно эти принципы 
стали для Ольги главными во вре-
мя учебы на филологическом фа-
культете КГПУ им. Циолковского, 
где учителем для неё стал Игорь 
Алексеевич Каргашин, препо-
даватель по литературоведению. 
Под его руководством она защи-
тила дипломную работу по орна-
ментальной прозе. 

Она и в будущем думала посвя-
тить себя литературоведению. Но 
так сложилось, что диссертацию 
защищала по языкознанию: 

– Когда Ольга Павловна Ермако-
ва предложила мне начать работу 
по проблеме субстантивной ме-

тонимии, я, честно говоря, расте-
рялась. Но её авторитет был на-
столько высок, что сомнения ушли. 
Я всегда доверяла педагогу безус-
ловно, потому что мне повезло: 
мои наставники были специалис- 
тами такого уровня, что никаких 
сомнений быть просто не могло. 
Но главный секрет педагогичес- 
кого мастерства моих любимых 
учителей в том, что, указывая 
направление научного поиска, они 
всегда отправляли в свободное 
плавание, давая возможность ра-
ботать над темой самостоятель-
но. И я никогда не сомневалась, 
что иду в правильном направле-
нии, потому что мой учитель был 
всегда рядом. В этом и заключает-
ся педагогический талант научно-
го руководителя: почувствовать, 
какая тема ещё не исследована, где 
можно сказать своё слово.

– Я очень рада, что в моей жиз-
ни встретился председатель МАН 
«Интеллект будущего» Лев Юрье-
вич Ляшко, – говорит Ольга Эду-
ардовна. – Он помог мне не только 
раскрыть свой научный и педагоги-
ческий потенциал, но и открыть в 

себе новые возможности и интере-
сы. Процесс составления заданий 
для олимпиад увлёк меня всерьез: я с 
интересом погружаюсь в сборники, 
ищу темы, которые ещё не отра-
жены в заданиях, решаю головолом-

ку: как интереснее сформулировать 
задание, чтобы это была поисковая 
задача, чтобы ребёнок не просто 
задумался и выполнил, а совершил 
пусть маленькое, но открытие.

О «ГРЕШНИКАХ»  
И «ПРАВЕДНИКАХ»

На вопрос о самых важных дости-
жениях в педагогической карьере, 
Строева, улыбаясь, отвечает:

– Наверное, это какая-то биб- 
лейская история, но ученики, на 
которых кто-то поставил ярлык 
«двоечник», мне намного интерес-
нее, чем «отличники». Раньше как 
было: «двоечниками» становились 
дети с особенностями мозговой 
деятельности. Сейчас же в эту ка-
тегорию нередко попадают дети 
с абсолютно нормальными мысли-
тельными функциями. Почему так 
происходит: раз учитель поставил 
«два», второй, и ученик свыкается 
с мыслью о том, что он «двоечник» 
по этому предмету и «забивает» 
на него. И в результате в восьмом 
классе не может найти в пред-
ложении имя существительное. 
Свою миссию как педагога на дан-
ном этапе я вижу в том, чтобы 
«вытягивать» таких детей. Мне 
это интересно. У меня есть опыт, 
когда за год занятий такой ученик 
имел уже четвёрку. А если школьни-
ка хоть чуть-чуть пристрастить 
к чтению, результат вообще мо-
жет быть отличный.

То же самое касается и других 
детей. Ребёнок не всегда в школе 
чувствует себя комфортно и сво-
бодно, и это не позволяет ему рас-
крыть свой потенциал.

Важно вдохнуть в ученика веру в 
себя, общаться доброжелательно и 
мягко. Полностью разделяю подход 
китайских педагогов, который за-
прещает говорить ученику, что он 
ошибся. Надо уважать ребенка, на-
ходить подход и корректные слова: 
давай подумаем ещё, расскажи, как 
ты рассуждал. Такой подход был у 
Игоря Алексеевича Каргашина: кто 
бы, какую глупость ни сказал, он всег-
да корректно реагировал. Это очень 
подкупает. И я тоже в своей педа-
гогической деятельности стара-
юсь следовать этому принципу. Тем 
более по себе знаю - когда мы долго 
думаем, как сказать правильно, мы 
несвободны, а размышлять можно 
только тогда, когда ты свободен.

МАН «Интеллект будущего» дает 
возможность ребятам понять, 
что изучаемый предмет - это не 
только то, что в учебнике. Это 
есть в мире, это можно видеть, уз-
навать, описывать в творческих 
и научных работах, делиться с 
другими, углублять свои знания на 
мастер-классах, на конференциях. 
То есть, это возможность выйти 
из привычной школьной парадигмы 
«знания - оценка». Процесс получе-
ния знаний при этом самоценен. А 
стать лауреатом конкурса здесь 
может каждый.

С точки зрения другой деятель-
ности, очень горда тем, что при-
частна к выпуску детского журнала 
«Емеля», который издавала Малая 
академия наук «Интеллект будуще-
го». С 2010-го по 2011 годы я была не 
только главным редактором жур-
нала, но одновременно писала ста-
тьи, подбирала иллюстративный 
материал. Мне эта работа очень 
нравилась: это такое творчество 
в чистом виде и, как говорят, «под 
ключ», от идеи, разработки концеп-
ции, создания контента до получе-
ния готового продукта.

ИЗУЧАТЬ ЯЗЫК НЕВЕРОЯТНО 
ИНТЕРЕСНО

– Идеи для научного поиска рож-
даются у меня постоянно: слышу 
речь и постоянно анализирую. Как 
жить вне языковой среды, я не знаю, 
мне невероятно интересно изучать 
язык. И если уж какая-то тема засе-
ла у меня в голове, пока не изучу её, 
не успокоюсь, – говорит Ольга Эду-
ардовна. – Выхватываю из разго-
ворной речи, из СМИ, соцсетей инте-
ресные формы и начинаю изучать: 
почему так, а было ли это явление 
исследовано? Например, недавно 
начала разрабатывать тему «ове-
ществление в языке». Вот фраза: 
«Я провел вечер с кофе и девушкой». 
Почему так говорят? Нашла инте-
ресную статью о деперсонифика-

ции. Раньше был обратный процесс: 
наши предки оживляли неживые 
предметы, потому что жили в при-
родной среде, которая была для них 
живой. А мы живём в технократичес- 
ком мире, частью которого стал и 
человек. Из этого же ряда выраже-
ния вроде «включить блондинку». 
В результате написала несколько 
статей на тему «Овеществление в 
поэзии Маяковского».

Есть и другие задумки. Напри-
мер, сейчас часто слышишь та-
кие выражения: «Она прямо де-
вочка-девочка». Экспрессивность 
в этой фразе появляется за счет 
повтора, но классическая форму-
ла такой экспрессии - это повто-
рение признаковых слов (наречия 
или прилагательного). Почему же 
существительные тоже стали 
употребляться для этой цели? А 
потому, что на первый план выхо-
дят признаковые значения: в дан-
ном случае («девочка-девочка») – 
яркая гендерная принадлежность, 
принадлежность к женскому полу в 
превосходной степени.

Я полностью согласна с прекрас-
ным автором Сашей Соколовым, 
который сказал: «Русский язык – 
моя  родина». Как нельзя отнять 
у человека Бога, так и нельзя от-
нять родную речь. Другие языки 
мне, конечно, тоже интересны. 
Пыталась учить английский, чи-
таю литературу в оригинале. 
Мечтаю ощущать себя в чужой 
языковой среде свободно, но пока 
это только мечта!

– А чем бы вам было ещё инте-
ресно заниматься в жизни?

– В моей характеристике в дет-
ском саду была фраза: склонна к ро-
левым играм. Мне сложно предста-
вить, кем бы я могла быть ещё, но 
не исключаю, что могла бы стать 
актрисой. Не знаю уж, получилось 
бы или нет, но «склонность к роле-
вым играм», лицедейству никуда не 
делась. Наверное, я могла бы зани-
маться дизайном: всю жизнь хоте-
ла научиться хорошо рисовать. И 
частично в свой профессиональной 
деятельности я это использовала 
– придумывала идеи для иллюстра-
ций к статьям в детском журнале, 
которые профессиональные худож-
ники мастерски воплощали. Меня 
привлекают многие сферы деятель-
ности, которые связаны с образами.

Ну, и, конечно, интересны новые 
программы. Такие, например, как 
совместный проект «Росатома» и 
издательства «Детская литера-
тура» по обучению литературно-
му мастерству.

О.Алексеева
МАН «Интеллект будущего»

Ольга Эдуардовна Строева окончила филоло-
гический факультет Калужского государствен-
ного педагогического университета им. К.Э. Ци-
олковского в 1995 году. 

С 1995-го по 2000 годы преподавала русский 
язык и литературу в калужской школе №7 и 
Православной гимназии. С 2000-го по 2012-й 
в Обнинске работала в Среднерусском гума-
нитарно-технологическом институте на 
факультете журналистики (читала курсы 
«Теория литературы», «Книжное дело», «Совре-
менный русский язык»).

В 2003-м окончила аспирантуру и защитила 
диссертацию. В этом же году начала сотрудни-
чать с МАН «Интеллект будущего» в качестве 
эксперта, разработчика всероссийских олимпи-
ад, главного редактора журнала. До 2011 года 
была заведующей кафедрой журналистики. 

Автор 25 научных статей и монографии. 
Счастливая мама троих детей.
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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, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Познер" 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 "ГРОЗНЫЙ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15 "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+
10.35, 00.35, 02.55 "Петровка, 
38" 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. 
Кирилл Нагиев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Александр 
Барыкин" 16+
18.15 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ" 
12+
22.35 "Недобитки" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.55 "Мужчины Анны Само-
хиной" 16+
02.15 "Мятеж генерала Гордо-
ва" 12+
04.40 "Короли эпизода. Готлиб 
Ронинсон" 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".
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.20 "Место встречи" 16+
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.05 "Нерон: в защиту 
тирана".
08.35 "Первые в мире".
08.50 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10 "Искатели кладов".

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, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Я медленно сходил с 
ума" 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 "ГРОЗНЫЙ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ПЕТРОВКА, 38" 12+
10.35, 04.40 "Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Анна 
Горшкова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Михаил 
Кононов" 16+
18.10 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенни-
ки! Медвежья обслуга" 16+
23.05, 01.35 "Женщины Лав-
рентия Берии" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Майкл 
Джексон" 16+
02.15 "Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль" 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".
14.00 "Место встречи"16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ" 16+
23.45 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.15 "Место встречи" 16+
03.05 "Их нравы".
03.25 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.05, 00.45 "Нерон: в 
защиту тирана".
08.35 "Первые в мире".
08.50 "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 00.00 ХХ век.

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, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Прости меня за любовь" 
12+

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 "ГРОЗНЫЙ" 16+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
10.35, 04.40 "Нонна Мордюко-
ва. Право на одиночество" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Васи-
лий Кортуков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов" 16+
18.10 "АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО ОБОЗА" 
12+
22.35 "Линия защиты" 16+
23.05, 01.35 "Прощание. Миха-
ил Кокшенов" 16+
00.35, 02.55 "Петровка, 38". 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
02.15 "Юрий Андропов. Леген-
ды и биография" 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".
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+
01.25 "Место встречи" 16+
03.15 "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".

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, 02.50, 03.05 "Мужское/
Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДОКТОР ПРЕОБРАЖЕН-
СКИЙ" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Я без тебя пропаду" 12+

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 "ГРОЗНЫЙ" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЕВДОКИЯ".
10.55 "Актерские судьбы. 
Людмила Хитяева и Николай 
Лебедев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Светла-
на Разина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+
18.15 "КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА" 
12+
22.35 "10 самых... "Звездные" 16+
23.05 "Убитые словом" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38".
00.55 "Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?" 16+
01.35 "Слезы королевы" 16+
02.15 "Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима" 12+
04.40 "Короли эпизода. Борис 
Новиков" 12+

05.00 "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".
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+
01.05 "Место встречи" 16+
03.00 "Агентство скрытых камер" 
16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".

12.15, 22.15 "ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
13.10 Провинциальные музеи 
России.
13.40 Линия жизни.
14.30 "Энциклопедия загадок".
15.05 Новости.
15.25 "Наталья Макарова. Две 
жизни".
16.10 "Португалия. Замок слез".
16.40 Жизнь замечательных 
идей.
17.10 Музыка на канале
19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Острова.
21.30 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
23.10 "Восемь смертных 
грехов". 
00.00 Большой балет.
01.55 "Снежный человек про-
фессора Поршнева".
02.35 Красивая планета.

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40 "Тест на отцовство" 16+
11.50, 05.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 04.35 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.45 "Порча" 16+
14.25, 04.10 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 4" 
16+
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
07.55, 09.25, 13.25 "НЮХАЧ 
3" 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, 08.20, 05.15 Мульт-
фильм. 0+
07.15 "Детки-предки" 12+
10.00 "ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
19.00 "РОДКОМ" 12+
19.45 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
21.55 "НЕБОСКРЕБ" 16+
23.55 "Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком" 18+
00.55 "Живое" 18+
02.45 "МЕГАН ЛИВИ" 16+
04.25 "Сезоны любви" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 03.55 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДЕЖА ВЮ" 16+
22.25 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "ЗАПАДНЯ" 16+
02.30 "НЕЗРИМАЯ УГРОЗА" 16+

12.00, 16.30 Красивая планета.
12.15, 22.15 "ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
13.10 Провинциальные музеи 
России.
13.40 "Игра в бисер".
14.20 Цвет времени.
14.30 "Восемь смертных 
грехов"
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.50 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.45 Жизнь замечательных 
идей.
17.10, 01.40 Музыка на канале
19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.10 "Восемь смертных 
грехов
02.30 "Португалия. Замок слез".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.45, 05.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.50, 04.35 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.45 "Порча" 16+
14.25, 04.10 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.30, 08.10, 09.25, 13.25 "ГРУП-
ПА ZETA 2" 16+
07.55 "Ты сильнее" 12+
13.40 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
15.35 "ОТПУСК" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 05.10 Мультфильм. 0+
08.00, 18.30 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.20 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
12.40 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" 16+
21.55 "ВЕНОМ" 16+
23.55 "Русские не смеются" 16+
00.55 "МЕГАН ЛИВИ" 16+
02.55 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ".
04.20 "Сезоны любви" 16+

05.00, 04.25 "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, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 
2" 16+
22.20 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+

07.35, 18.05 "Фактор Ренес-
санса".
08.35, 20.45 "МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 00.00 ХХ век.
12.15 Большой балет.
14.10, 16.35, 02.35 Красивая 
планета.
14.30 "Восемь смертных 
грехов
15.05 Новости.
15.20 Жюль Верн "Таинствен-
ный остров".
15.50 "Белая студия".
16.45 Жизнь замечательных 
идей.
17.15, Музыка на канале
19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
20.05 Острова.
22.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА" 0+
23.10 "Восемь смертных 
грехов"
00.55 "Нерон: в защиту 
тирана".

06.30 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.45, 05.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.45, 04.35 "Понять. Простить" 
16+
13.50, 03.45 "Порча" 16+
14.20, 04.10 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.05 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.05 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.35 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "ИГРА" 16+
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.45 "Ералаш". 0+
06.25, 05.15 Мультфильм. 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 16+
12.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2" 12+
21.40 "МОРСКОЙ БОЙ" 12+
00.15 "Русские не смеются" 16+
01.15 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ".
02.55 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2" 12+
04.30 "Сезоны любви" 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 03.05 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РАСПЛАТА" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛЮДИ ИКС" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ СРЕДА, 25 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 03.00 "Модный приго-
вор" 6+
12.15 "Время покажет" 16+
14.10 "Гражданская оборона" 
16+
15.15, 03.50 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.30 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.45 "Вечерний Ургант" 16+
00.40 "Юл Бриннер, Велико-
лепный" 12+
01.35 "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 "Аншлаг".
00.50 "ВАЛЬКИНЫ НЕСЧАСТЬЯ" 
12+
04.05 "ВЕРСИЯ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.15, 15.05 "КОШКИН ДОМ" 
12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Убитые словом" 12+
18.10 "РОКОВОЕ SMS" 12+
20.00 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Последняя любовь 
Владимира Высоцкого" 12+
00.05 "РОДСТВЕННИК" 16+
01.45 "Петровка, 38".
02.00 "Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ" 12+
05.00 "Короли эпизода. Мария 
Виноградова" 12+

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".
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 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 Черные дыры.
08.15, 18.00 Красивая планета.
08.35 "РУФЬ" 0+
10.20 "ПИРОГОВ" 0+
11.50 Открытая книга.
12.15 "ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА" 0+

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+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.00 "На дачу!" 6+
15.15 "Угадай мелодию" 12+
16.10 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.45 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ" 16+
00.45 "ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ" 16+
02.25 "Модный приговор" 6+
03.15 "Давай поженимся!" 16+
03.55 "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".
11.25 "Юмор! Юмор! Юмор!!" 
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.30 "НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУСКА" 
16+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ" 
12+
01.05 "КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ" 12+

05.40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
07.35 "Православная энцикло-
педия" 6+
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА..." 16+
10.00, 11.45 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.25, 14.50 "ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ" 12+
17.10 "НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы" 16+
00.50 90-е. "Люди гибнут за 
металл" 16+
01.30 "Недобитки" 16+
01.55 "Линия защиты" 16+
02.25 "Прощание. Александр 
Барыкин" 16+
03.05 "Прощание. Михаил 
Кононов" 16+
03.45 "Прощание. Елена Майо-
рова и Игорь Нефедов" 16+
04.25 "Прощание. Александр 
Белявский" 16+

05.05 "НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ" 
16+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.10 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "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+

05.10, 06.10 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
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 "Без антракта" 16+
16.35 "Точь-в-точь" 16+
19.20 "Лучше всех!"
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "Метод 2" 18+
00.05 "Самые. Самые. Самые" 
18+
01.50 "Модный приговор" 6+
02.40 "Давай поженимся!" 16+
03.20 "Мужское/Женское" 16+

04.20, 02.30 "КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ" 12+
06.05 "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ 
2" 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 "ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ" 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+
01.00 "За отцом в Антарктиду" 
12+

05.25 "ЕВДОКИЯ". 12+
05.30 "Московская неделя" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... "Звездные" 
16+
08.40 "ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.30 "События".
11.45 "ОГАРЕВА, 6" 12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Прощание. Георгий 
Вицин" 16+
15.55 "Хроники московского 
быта" 12+
16.50 "90-е. В завязке" 16+
17.40 "УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ" 12+
21.45, 00.45 "УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ 2" 12+
01.35 "Петровка, 38". 16+
01.45 "НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ" 
12+
04.50 "Алексей Жарков. Эффект 
бабочки" 12+

05.00 "МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?" 16+
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.

13.10 Провинциальные музеи 
России.
13.40 "Энгельс. Live".
14.30 "Восемь смертных 
грехов"
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Виктор Тре-
тьяков".
16.15 "Первые в мире".
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 Музыка на канале
18.15 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Линия жизни.
20.40 Конкурс "Синяя птица".
22.15 "2 Верник 2".
23.30 "ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ" 12+
01.15 "Фактор Ренессанса".
02.10 Искатели.

06.30, 04.25 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.00, 05.15 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.10 "Тест на отцовство" 16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.35 "Понять. Простить" 
16+
13.30, 02.45 "Порча" 16+
14.00, 03.10 "Знахарка" 16+
14.40 "Сила в тебе" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 
16+
23.00 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ИГРА" 16+
08.45 "Ты сильнее" 12+
17.55 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА" 16+
19.35, 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 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
12.25 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
14.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "СТЕКЛО" 16+
23.40 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4" 16+
01.05 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ" 16+
03.10 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ" 16+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "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 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Старикам здесь не 
место? Тайсон против Джонса" 
16+
21.00 "ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
23.35 "ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС" 12+
02.10 "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 
16+
03.35 "ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ" 6+

01.35 "Дачный ответ".
02.30 "Агентство скрытых 
камер" 16+
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30 Жюль Верн "Таинствен-
ный остров".
07.05, 02.25 Мультфильм. 0+
08.05 "ПОВОД" 0+
10.15 "Святыни Кремля".
10.40 "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК" 0+
12.05 "Эрмитаж".
12.35 Черные дыры.
13.15 Земля людей.
13.45, 01.35 "Маленький бабу-
ин и его семья".
14.45 "Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.30 Большой балет.
17.55 "Забытое ремесло".
18.10 "Мозг. Эволюция".
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 "ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР" 
16+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
00.10 "РУФЬ" 0+

06.30, 03.35 "КОСНУТЬСЯ НЕБА" 
16+
08.20 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" 
16+
10.20, 12.00 "ДВОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.50 "Сила в тебе" 16+
23.05 "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" 
16+
02.40 "Мамина любовь" 16+
05.10 "Эффекты Матроны" 16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 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 "ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ" 
16+
04.05 "Наша родная красота" 
12+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.20, 19.00, 05.20 Мульт-
фильм. 0+
08.25 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+ 
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Саша готовит наше" 12+
10.05 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ".
12.00 "Детки-предки" 12+
13.05 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2" 12+
14.45 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3" 12+
16.45 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
21.00 "ДАМБО" 6+
23.15 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 12+
01.20 "ЧАС РАСПЛАТЫ" 12+
03.20 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО 4" 16+
04.30 "Шоу выходного дня" 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "КАПИТАН РОН" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Изыди, сатана! Самые страш-
ные твари" 16+
17.20 "KINGSMAN: ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО" 16+
20.15 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
22.20 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
00.40 "ВО ВЛАСТИ СТИХИИ" 
16+
02.25 "Тайны Чапман" 16+

20.10 "Суперстар! Возвраще-
ние" 16+
22.50 "Звезды сошлись" 16+
00.20 "Скелет в шкафу" 16+
03.15 "Их нравы".
03.30 "ЗАКОНЫ УЛИЦ" 16+

06.30 Мультфильм. 0+
07.15 "МОРСКИЕ ВОРОТА" 0+
09.25 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Мы - грамотеи!"
10.35 "ЛЮБОЧКА" 0+
11.50, 17.15 Больше, чем 
любовь.
12.30 Письма из провинции.
13.00, 01.25 Диалоги о живот-
ных.
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Коллекция". "Музей 
Бельведер".
14.40 "Игра в бисер".
15.20, 23.30 "ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ" 16+
18.00 "Пешком..."
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "КОМИССАР" 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн.
02.05 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
06.45, 22.50 "КОГДА МЕНЯ 
ПОЛЮБИШЬ ТЫ" 16+
08.50, 02.40 "ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК!" 16+
10.50, 12.00 "УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
11.55 "Жить для себя" 16+
14.55 "Пять ужинов" 16+
15.10 "ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
00.55 "ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!" 
16+
04.15 "Восточные жены" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 02.05 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.05 "ОБРАТНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.20, 11.25, 15.40, 05.20 Муль-
тфильм. 0+
07.55, 10.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
13.25 "ДАМБО" 6+
21.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
23.00 "Дело было вечером" 16+
00.00 "СТЕКЛО" 16+
02.30 "МСТИТЕЛИ" 12+
03.45 "Шоу выходного дня" 16+
04.35 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.30 Прямой эфир 16+
09.30 "22 МИЛИ" 16+
11.15 "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 12+
13.15 "КОНСТАНТИН" 16+
15.40 "ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 
РОСОМАХА" 16+
17.50 "РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ" 16+
20.15 "ЛОГАН" 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

07.35, 18.05, 01.00 "Фактор 
Ренессанса".
08.40, 20.45 "МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ"0+
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 00.00 ХХ век.
12.15, 22.15 "ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА" 0+
13.05 Провинциальные музеи 
России.
13.35 Линия жизни.
14.30 "Восемь смертных грехов"
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия! 
15.50 "2 Верник 2".
16.45 Жизнь замечательных 
идей.
17.10, 01.55 Музыка на канале
19.00 "Книги моей судьбы".
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
22.05 Цвет времени.
23.10 "Восемь смертных грехов"
02.40 Красивая планета.

06.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 16+
09.35 "Тест на отцовство" 16+
11.45, 05.20 "Реальная мистика" 
16+
12.50, 04.30 "Понять. Простить" 
16+
13.55, 03.40 "Порча" 16+
14.25, 04.05 "Знахарка" 16+
14.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 5" 16+
23.00 "ДЫШИ СО МНОЙ" 16+
02.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "ИГРА" 16+
08.35 "День ангела".
17.45, 23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА" 16+
19.25, 00.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 "Ералаш". 0+
06.25, 05.10 Мультфильм. 0+
08.00, 19.00 "РОДКОМ" 12+
09.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
10.00 "Уральские пельмени. 
Смехbook" 16+
10.10 "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ" 16+
12.15 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.45 "КУХНЯ" 16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 3" 12+
22.00 "ТОЧКА ОБСТРЕЛА" 16+
23.50 "Дело было вечером" 16+
00.50 "АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 2" 12+
02.40 "МСТИТЕЛИ" 12+
04.00 "Сезоны любви" 16+

05.00, 04.25 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с 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, 03.35 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "22 МИЛИ" 16+
21.50 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛЮДИ ИКС 2" 12+
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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
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

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!
22 ноября в 18.00 – концерт 

Ирины Круг. 6+
2 декабря в 19.00 – концерт 

хора Сретенского монастыря. 6+
10 декабря 19.00 – Евгений 

Гришковец. Спектакль «Преди-
словие». 12+

Принимаем коллективные за-
явки на проведение Новогодних 
утренников в «Алых парусах»  
(ул.Гагарина, д.33). 

Тел. 393-99-31
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+

22 ноября в 12.00 - игровая про-
грамма «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+

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:

12 декабря в 18.00 – развле-
кательная программа Андрея 
Норкина – стендап-юмор, стихи, 
проза, песни, анекдоты – «другой 
формат». 

13 декабря в 12.00 – детский 
спектакль Московского театра 
«Варяги». Братья Гримм – «Хра-
брый портняжка». 0+ 

Юбилейный концерт Ларисы 
Рубальской, который должен был 

2020 год – год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

Центральная библиотека пред-
лагает вам посмотреть литера-
турно-музыкальную композицию 
«Любили женщину одну, она 
звалась Победа». Видеофильм 
был создан по инициативе цен-
тральной городской библиоте-
ки Обнинска совместно с теа-
тром-студией «Д.Э.М.И.» к 9 Мая. 
Здесь представлены интерактив-
ные книжные выставки военной 
тематики, сопровождающиеся 
чтением известных военных сти-
хотворений. В библиотечных 
интерьерах прозвучали отрывки 
из военной прозы Б.Васильева и 
А.Фадеева, стихотворения Ю.Дру-
ниной, И.Бродского, А.Суркова, 
А.Фатьянова.

Востребованный сегодня фор-
мат зум-конференции позволил 
добиться максимальной вырази-
тельности видеоряда, подключая 
музыкальное сопровождение. В 
нашем случае это выступление за-
вершающего ролик детского хора 
под управлением М.Рыковой.

Фильм можно посмотреть на 
сайте ЦБС Обнинск – 75 лет Побе-
ды. 12+

Ольга Берггольц: быт и бытие 
блокадной мадонны. Лекция по-
священа драматической жизни 
советской поэтессы, прошедшей 
со своей страной все её самые дра-
матические этапы, самый страш-
ный из которых – блокада Ленин-
града. Ленинградцы назвали её 
блокадной музой, помогавшей 
своими выступлениями измучен-
ным голодом людям не потерять 
человеческий облик. Ольга честно 
пережила с ленинградцами самые 
страшные испытания, но война 
для неё на этом не закончилась…

Лектор – зав. отделом централь-
ной библиотеки О.Л.Онищенко.

Лекция размещена на сайте 
ЦБС Обнинск - что почитать - нон-
фикшн. 12+

состояться 25 ноября переносится 
на 13 марта 2021 года в 19.00. 12+

Концерт группы «Голубые бе-
реты», который должен был состо-
яться 28 ноября переносится на 20 
февраля 2021 года в 18.00. 12+

Концерт-посвящение памяти 
Френку Синатре, который должен 
был состояться 5 декабря отменен.

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

29 ноября в 12.30 - конкурсная 
программа «Мама очень всем 
нужна! Мама очень всем важ-
на!». 6+

До 30 ноября - тематическая 
выставка ко Дню Матери «Луч-
шие в мире мамы».6+

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

БИБЛИОНОЧЬ-2020 – самая 
необычная, потому что прошла в 
условиях карантина по COVID-19 в 
режиме "удалёнки".

Вечером, 9 мая, по всей стране 
звучал многоголосный хор, спло-
ченный единым онлайн-марафо-
ном "Память нашей Победы": это 
было похоже на цепочку людей, 
передающих из рук в руки поэ- 
тические строки, фотографии, 
документальные кадры, осколки 
воспоминаний и ощущение со-
причастности к этой трагической и 
победной истории нашей Родины.

Созданная живыми голосами по-
томков складывается картина боль-
шой Войны и Великой Победы.

Мы благодарны всем, кто от-
кликнулся и принял участие в 
этом марафоне! Самое главное, 
ваше слово – это подтверждение, 
что НИКТО НЕ ЗАБЫТ, И НИЧТО НЕ 
ЗАБЫТО!

Посмотреть записи можно на 
сайте ЦБС Обнинск – фото – БИБЛИО- 
НОЧЬ 2020. 6+

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, евроремонт) 
– 3500000 руб.  8-910-590-17-82. 

ТАРАСОВА
Тамара Владимировна

16 ноября ушла из жизни медицин-
ская сестра стоматологической поли-
клиники ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России 
Тамра Владимировна Тарасова.

Свой трудовой путь медицинской 
сестры Тамара Владимировна начала в 
1966 году в терапевтическом отделении 
№1 МСЧ №8 г.Обнинска.

С 1976 года пришла работать на долж-
ность старшей медицинской сестры те-
рапевтического отделения №1 стомато-
логической поликлиники МСО №8.

В 1990 году переведена на должность 
главной медицинской сестры стомато-
логической поликлиники ЦМСЧ №8.

Тамара Владимировна проработала 
в этой должности до 2012 года.

Ветеран атомной промышленности, 
Ветеран труда, заслуженный работник 
здравоохранения РФ. Неоднократно 
награждалась премиями и почётными 
грамотами на протяжении всей своей 
трудовой деятельности. С 2012 года и по 
настоящее время трудилась медицин-
ской сестрой в отделении платных сто-
матологических услуг стоматологической 
поликлиники ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России.

Медицинская сестра высшей кате-
гории, имеющая богатый опыт работы 
не только в должности медицинской 
сестры, но и организатора среднего и 
младшего медицинского персонала. 
Была требовательна, принципиальна, 
добросовестна и дисциплинированна.

Тамару Владимировну отличали 
преданность своему делу, своему кол-
лективу, своей семье. Это был человек 
большой души и внутренней культуры.

Скорбь наша безгранична. Вечная 
память останется в наших сердцах. Веч-
ный покой.

Коллектив стоматологической 
поликлиники ФГБУЗ КБ №8 

ФМБА России.

Коллектив ФГБУ «ВНИИСХМ» глу-
боко скорбит в связи с кончиной 
бывшего сотрудника, доктора наук

РАЧКУЛИКА
Виктора Ивановича

и выражает соболезнования род-
ным и близким покойного.

Продам б/у газовую плиту ARDO, 
4-конфорки, газовая духовка, в чи-
стом и исправном состоянии. Не-
дорого. Самовывоз. 

 8-910-528-44-12

Волонтеры помогут выписать рецепт 
и доставить продукты

За помощью в доставке на дом пожилым людям продуктов 
питания, медикаментов, оплате счетов или выписке 

рецептов, можно обратиться 
к волонтерам:

8-800-200-34-11 (круглосуточный телефон 
федеральной горячей линии)

8-910-707-66-46 (телефон в Обнинске, 
звонки принимаются с 9-00 до 18-00

ЖИВОЙ УГОЛОК
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.


