
№78 (5575) среда, 3 ноября 2021 г.

Цена свободная

Стр. 4

Уважаемые жители Обнинска!

Поздравляем вас с государственным праздни-
ком – Днём народного единства!

Его истоки ведут к событиям осени 1612 
года, когда народное ополчение Минина и 
Пожарского отстояло российскую государ-
ственность, объединив для этого людей раз-
ной веры, национальности, званий и сосло-
вий. До революционных событий 1917 года 
эта дата для жителей Российской империи 
имела не меньшее историческое значение, 
чем для сегодняшних россиян День Победы 
над фашизмом.

Сегодня эта дата напоминает нам, что 
мы – единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим. Главный смысл 
праздника – это наше единение ради сохра-
нения и продолжения многовековой исто-
рии, развитие уникальной культуры, защи-
та мощного, справедливого и суверенного 
государства.

Нас - таких разных – объединяет Россия. 
Мы создаем благополучное будущее для 
детей и внуков, а это можно сделать толь-
ко при единстве и сплоченности общества. 
Всем нам нужно много и честно трудиться, 
терпимее и уважительнее относиться друг к 
другу.

В этот праздничный день позвольте от всей 
души пожелать жителям города крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма, мира, добра и благопо-
лучия вам и вашим близким!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председа-

тель Обнинского городского  Собрания

Т.Леонова 
глава администрации г.Обнинска

Уважаемые жители Калужской области!

Примите мои поздравления с Днём на-
родного единства.

Этот праздник – дань уважения славному 
прошлому нашего Отечества и символ веры 
в завтрашний день. 

Более четырёх веков назад боль за дер-
жаву, за междоусобную вражду объединила 
людей разных национальностей и верои-
споведания во имя великой цели: они  вста-
ли на защиту независимости своей страны,  
определили дальнейшую судьбу России как 
великого и сильного государства.

Этот исторический опыт актуален и сегодня. 
От нашего единства, гражданской солидарнос-
ти и личной ответственности каждого зависит 
достойное будущее нашей страны.

Благополучия, радости и мира, дорогие 
земляки!

В.Шапша
губернатор Калужской области

Уважаемые жители области!

От всей души поздравляем вас с Днём народ-
ного единства!

Сплочённость, взаимовыручка, патриотизм и 
искренняя любовь к своей Родине всегда были 
присущи нашему многонациональному народу. 

Во все времена эти качества были прочной 
основой побед, успехов и достижений россий-
ского государства, способствовали его разви-
тию и процветанию.

Сегодня особенно важно сохранить тради-
ции и ценности, сформированные предыдущи-
ми поколениями, обеспечить мир и согласие.

В условиях пандемии единство, готовность 
помочь ближнему, ответственность и нерав-
нодушие позволят нам преодолеть трудности.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
мира и счастья, успехов во всех добрых делах!

Г. Новосельцев
председатель Законодательного Собрания,

депутаты областного парламента

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём народного 
единства!

Этот государственный праздник 
объединяет всех нас. Мы гордимся 
своей страной, её достижениями и 
подвигами наших предков, мы верим 
в её великое будущее и искренне лю-
бим родную землю и отчий дом.

Сегодня в России в мире и согласии 
живут представители разных нацио-
нальностей, культур и религий. Един-
ство – это принцип существования 
российского государства, который по-
могает нам добиваться новых успехов 
и строить общее будущее.

От всей души желаю вам и вашим 
близким крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!

А.Зыков
депутат Обнинского городского 

Собрания, директор компании «Хэлзфарм»

Народная дипломатия преодолевает границы и санкции
28 октября в Музее истории города состоялась рабо-

чая встреча представителей Германо-Российского об-
щества дружбы в Тюрингии из города Зуль (Тюрингия, 
Германия): председателем общества доктором Мар-
тином Куммером и депутатом фракции ХДС (Христи-
анско-демократический союз Германии), обществен-
ным деятелем Ларсом Йене с главой администрации 
Обнинска Татьяной Леоновой. 

Целью этой встречи стало обсуж-
дение совместного проекта между 
Германо-Российским обществом 

дружбы в Тюрингии и Музеем исто-
рии города «Немецкие ученые в 
городе Обнинске в 1946-1955 гг.». 

В своём приветственном слове 
руководитель обнинской админи-
страции подчеркнула важность 
таких социально-ориентирован-
ных проектов, которые помогают 
лучше и глубже понять нашу об-
щую историю, продолжать диалог 
между обществами и гражданами.   
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10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.
Защищать жизнь и права людей, обеспечивать их безопасность 

и общественный порядок – это благородная, сложная и опасная 
работа. Служба требует от вас не только высочайшего професси-
онализма и мужества, но и предельной собранности, честности, 
уважения к достоинству каждого человека, готовности выдержи-
вать огромные нагрузки и не отступать перед испытаниями. 

Современные технологии, которые всё больше используют-
ся в борьбе с преступностью, малозначимы без компетентных 
и опытных специалистов.

Убеждён, что вы и впредь будете противостоять криминаль-
ному миру, коррупции, гарантировать стабильность развития 
Калужской области и безопасность её жителей.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.

В.Шапша
губернатор Калужской области

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Ваша деятельность требует высокой компетентности, ответ-
ственности и самоотдачи. Ежедневно, невзирая на трудности, 
рискуя здоровьем, а иногда и жизнью, вы решаете серьёзные 
служебные задачи, обеспечиваете верховенство закона. 

Результат вашей работы – социальная и экономическая 
стабильность, безопасность и спокойствие жителей региона.

Спасибо за преданность профессии, мужество и неравно-
душие. 

От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия!

Г.Новосельцев
председатель Законодательного 

Собрания Калужской области,
депутаты областного парламента

11 ноября – День победного окончания Великого Стояния на реке Угре
Уважаемые жители Калужской области!

11 ноября 1480 года произошло важнейшее событие, сыгравшее ключевую роль в становлении 
российской государственности – победное окончание Великого Стояния на реке Угре.

Благодаря грамотной политике Ивана III, стойкости и мужеству нашего народа, страна обрела 
целостность, независимость и окончательно освободилась от ордынского ига. 

Уже несколько лет 11 ноября отмечается как региональный праздник.
Реконструкции, фестивали, выставки, научные чтения и множество других тематических меро-

приятий, посвященных этому событию, традиционно привлекают огромное внимание. 
Можно со всей уверенностью сказать, что этот день занимает особое место в календаре празд-

ничных дат нашей области.
Но главный смысл праздника в том, что он подчеркивает наше бережное отношение к родной 

истории и памяти о великих свершениях предков.
От всей души поздравляем вас с праздником и желаем счастья, благополучия, и всего самого 

доброго!

Г.Новосельцев
председатель Законодательного Собрания Калужской области,

депутаты областного парламента

В  Законодательном Собрании Калужской области

Кадровый вопрос – самый 
важный для 
здравоохранения

На заседании комиссии по здравоохранению област-
ного парламента под руководством Елены Алешиной 
обсуждался вопрос обеспечения медицинских организа-
ций региона квалифицированными кадрами.

В работе комиссии принял уча-
стие председатель Законодатель-
ного Собрания области Геннадий 
Новосельцев. Для детального об-
суждения проблемы были пригла-
шены руководители образователь-
ных учреждений, занимающиеся 
подготовкой медицинских кадров.

В медицинском институте КГУ 
им.К.Э.Циолковского в настоящее 
время образование получают 597 
студентов и 44 ординатора.

– Шестьдесят процентов выпуск-
ников остаются работать в регио-
не, – сообщила директор института 
Галина Смирнова. 

Она попросила помочь с укреп-
лением материально-технической 
базы института.

Спикер парламента предложил 
подготовить конкретные предло-
жения для того, чтобы они могли 
быть учтены при формировании 
регионального бюджета на 2022 
год.

Преимущество региональных 
вузов заключается в том, что уже в 
годы учёбы студенты приходят на 
работу в медучреждения.

– К нам приезжали главные вра-
чи Жуковской, Боровской районных 
больниц, встречались со студен-
тами. В результате несколько мо-
лодых врачей пришли на работу 
в каждое из этих медучреждений, 
– рассказал завотделением биотех-
нологий обнинского ИАТЭ Андрей 
Котляров.

В Калужском  медицинском кол-
ледже одной из проблем является 
нехватка площадей, так как коли-
чество поступающих на бюджет 
значительно увеличилось. Анало-

гичная проблема и в обнинском 
медтехникуме.

Директор колледжа Алексей 
Антонов затронул также вопро-
сы  целевого приёма. В настоя-
щее время он практически поте-
рял значимость в медколледже, 
так как только при равных баллах 
предпоч тение отдается поступаю-
щим по целевому направлению. 
Вместе с тем для муниципальных 
районов целевой набор отчасти 
помог бы решить проблему с ка-
драми.

– Есть соответствующие по-
ручения президента РФ. Будем 
отслеживать ситуацию, – поде-
лился Геннадий Новосельцев. 
– Для закрепления специалистов 
на местах необходимо предоста-
вить  ещё и меры соцподдержки. 
Главы администраций районов не 
должны оставаться в стороне от 
этих проблем. В ближайшее вре-
мя обсудим на сессии реализацию 
программы развития здравоохра-
нения.

Представители Куйбышевского 
района обозначили на комиссии 
проблемы, которые волнуют боль-
шинство жителей муниципалите-
тов, они касались работы скорой 
помощи, кадрового дефицита, 
маршрутизации пациентов и не-
обходимости усиления матери-
ально-технической базы местной 
больницы.

– Постараемся детально проана-
лизировать эти вопросы и помочь, 
чтобы в дальнейшем использовать 
этот опыт по всей области, – по-
дытожил спикер парламента.

А.Макеева

В Обнинске могут дать денег бедным 
бизнесменам и безработным

Наукограду выделили 32 миллиона рублей на заключение соцконтрактов с населе-
нием. Программа эта не новая, однако до недавнего времени широкой популярности 
не имела. В управлении соцзащиты сразу схватились за голову, так как подушевое 
финансирование - а именно так рассчитывалась сумма для каждого муниципали-
тета – заведомо проигрышное занятие. И оказались правы. На сегодняшний день в 
Обнинске мертвым грузом лежат более 25 миллионов рублей.

ТРУДНАЯ ЖИЗНЕННАЯ 
СИТУАЦИЯ? 

СОЦКОНТРАКТ НЕ ПОМОЖЕТ
Трудная жизненная ситуация, 

поиск работы, желание стать са-
мозанятым или индивидуальным 
предпринимателем, а ещё разви-
тие личного подсобного хозяйства 
– вот критерии, по которым могут 
быть выделены деньги. Граждани-
ну достаточно заключить контракт 
с управлением соцзащиты населе-
ния.

– На сегодняшний день заключено 
86 социальных контрактов, – пояс-
нил начальник управления соцза-
щиты Владимир Жарский.  – Из 
них по трудной жизненной ситуа-
ции - 62, ИП - 9 и по поиску работы 
- 15 контрактов. Личное подсобное 
хозяйство в Обнинске не пользуется 
спросом.

По ряду статей деньги выде-
ляются безвозмездно – трудная 
жизненная ситуация и поиск ра-
боты. Причём в последнем случае 
даже не обязательно становиться 
на учет в Центр занятости, доста-
точно просто быть безработным. 
Чуть больше 12 тысяч рублей 
граждане могут получать три ме-
сяца, пока трудоустраиваются, 
и ещё три работая - в качестве 
подъёмных.

Конечно, за полученные день-
ги придется отчитаться, но в 
расчёт будут браться даже чеки 
за покупку продуктов питания, 
так что сделать это несложно. 
Вероятно, именно поэтому «ку-
бышка» полагавшаяся для тех, 
кто находится в трудной жиз-
ненной ситуации, в Обнинске 
сегодня исчерпана. И заявления 
по этим критериям больше не 
принимаются.

КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ – ПРО-
ЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

Зато для предпринимателей и 
самозанятых дорога открыта. При-
чем, юридические документы за-
ранее оформлять не надо. Доста-
точно иметь чёткий бизнес-план, 
который одобрит экспертный со-
вет. Если проект воплотится – чело-
век получит на его реализацию 250 
тысяч рублей, но если дело прого-
рит – деньги придётся вернуть.

– Мы обращаем внимание на 
то, что заключить соцкон-
тракт могут не только люди, 
которые хотят стать индиви-
дуальными предпринимателями 
и самозанятыми, но и те, кто 
уже такой статус получил, од-
нако по какой-либо причине на-
ходится в сложном экономиче-
ском положении, – акцентирует 
внимание заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Татьяна Попова.

Главный критерий для всех един 
– доход на одного человека в се-
мье не должен превышать прожи-
точного минимума, который в этом 
году в Калужской области установ-
лен в размере 11 тысяч 618 рублей.

– Мы взаимодействуем с Цен-
тром занятости, бизнес-инкуба-
тором, СМИ помогают освещать 
возможности соцконтракта, но, к 
сожалению, часто камнем преткно-
вения становится прожиточный 
минимум, – констатирует Владимир 
Жарский.

314 семей, обратившихся в 
управление соцзащиты для заклю-
чения соцконтракта, получили от 
ворот поворот именно по этой 
причине. И нередко превышение 
дохода составляет смешные суммы 
– несколько десятков рублей.

«САРАФАННОЕ РАДИО» 
В ПОМОЩЬ

Три миллиона 767 тысяч рублей 
уже выплачено обнинцам по этой 
программе. До конца года управле-
ние соцзащиты выйдет на цифру, 
превышающую пять миллионов 
рублей. А всего выделено 32 мил-
лиона. Как освоить такие деньги, 
особенно при условии, что теперь 
их можно потратить лишь на по-
мощь предпринимателям и безра-
ботным?

В нестабильной экономической 
ситуации, когда неизвестно, что 
зав трашний день всем нам гото-
вит, начинать новое дело не риск-
нут даже опытные бизнесмены. 
Многие сейчас максимально со-
кратили расходы, и ждут, как будут 
дальше развиваться события.

То, что работающие предпри-
ниматели или самозанятые захо-
тят поучаствовать в программе 
соцконтракта тоже маловероятно. 
Ведь выделенные деньги они могут 
потратить только на развитие сво-
его дела – покупку оборудования и 
т.д. А если доход семьи настолько 
мал, с чего люди будут возвращать 
долг, если проект не окупится?

По словам Владимира Жарского, 
обнинцы еженедельно участвуют в  
видеоконференциях, которые про-
водит министр труда и социальной 
защиты Калужской области Павел 
Коновалов. 

Стр. 3
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В Законодательном Собрании Калужской области

День народного единстваВ Обнинске могут дать
денег бедным бизнесменам 
и безработным

Перед муниципалитетами по-
ставлена задача  – работать по 
формуле «100+100». Простыми сло-
вами: найти сто человек, ищущих 
работу, и 100 предпринимателей, 
готовых заключить социальные 
контракты. При таком раскладе 
городу удастся освоить 25 миллио-
нов рублей.

–  Из уст министра прозвучало 
следующее: «Я обращаюсь за помо-
щью ко всей администрации Об-
нинска, чтобы каждый сотрудник 
распространил информацию среди 
своих близких, знакомых и друзей. 
Таким образом, если каждый человек 
приведёт хотя бы по одному жела-
ющему заключить соцконтракт – 
это уже большое дело», –  сообщил 
Жарский.

Однако заместитель главы адми-
нистрации по управлению делами 
Геннадий Ананьев эту инициати-
ву не поддержал, аргументировав, 
что в условиях ковид-ограничений 
очень многие люди теряют рабо-
ту или хотят поменять её, поэтому 

финансовая помощь, которую даёт 
соцконтракт, могла бы быть им по-
лезна. Надо лишь правильно донес-
ти до населения информацию.

–  Сейчас очень много рекламы 
соцконтрактов. Там есть QR-коды, 
наведя свой телефон на них, вы по-
падаете в систему и заполняете 
анкету, –  говорит Татьяна Попова. 
– Документ оказывается в управ-
лении соцзащиты и специалисты 
ведомства в кратчайшие сроки 
связываются с вами, чтобы прокон-
сультировать более детально.

То, что не надо обивать поро-
ги ведомства, это хорошо. Но вот 
то, что упрощённая процедура 
заявки «раскрутит» соцконтракт и 
люди массово начнут обращаться 
за деньгами  –  сомнительно. Ведь 
до конца года осталось всего два 
месяца, а за это небольшое время 
в маленьком Обнинске надо «раз-
дать» более 25 миллионов рублей. 
Удастся ли?..

Е.Никитина

В план социальной догазификации 
включено более двадцати тысяч 
домовладений

На заседании консультативного совета глав муниципальных образований Калуж-
ской области, которое провел председатель Законодательного Собрания области 
Геннадий Новосельцев, заместитель министра строительства и ЖКХ Вячеслав 
Юрков рассказал о реализации программы газификации Калужской области.

– Общий уровень газификации ре-
гиона на сегодняшний день достиг 
79%. В план-график  социальной до-
газификации до 2024 года включено 
более 20 тысяч домовладений, – со-
общил представитель ведомства.

Какие домовладения могут рас-
считывать на бесплатное подве-
дение газа к границам земельных 
участков:

– находящиеся в газифицирован-
ном населенном пункте;

– домовладение и земельный 
участок должны быть зарегистри-
рованы; 

– садоводческие или огородни-
ческие некоммерческие товари-
щества также должны находиться 
в газифицированном населенном 
пункте и подлежат догазификации 
как 1 объект.

Дополнительная помощь
Кроме того, отдельные катего-

рии граждан могут получить адрес-
ную материальную помощь в сум-
ме 25 тысяч рублей на монтажные 

работы по фасаду, монтаж системы 
внутреннего газоснабжения.

К данным категориям относятся:
– инвалиды и участники Великой 

Отечественной войны;
– вдовы погибших и умерших 

инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны, не вступив-
шие в повторный брак;

– лица, награжденные знаком 
"Жителю блокадного Ленинграда";

– бывшие узники концлагерей;
– инвалиды боевых действий;
– родители, а также супруги во-

еннослужащих, лиц рядового и 
начальствующего состава органов 
внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, уч-
реждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы и органов 
государственной безопасности, по-
гибших при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных 
обязанностей);

– многодетные семьи;
– инвалиды I группы.

Как подать заявку на газифика-
цию:

– посредством посещения офиса 
газораспределительной организа-
ции через «единое окно»;

– в газораспределительной орга-
низации - письмом с описью вло-
жения;

– через сайт ГРО (личный каби-
нет);

– через ЕПГУ - федеральную го-
сударственную информационную 
систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг»;

– через портал единого опера-
тора газификации (далее – ЕОГ) 
(https://connectgas.ru).

В 2021 году предусматривается 
газификация 1529 домовладений, 
в 2022 году – 16813. В настоящее 
время на догазификацию домовла-
дений в регионе подано 3,3 тысячи 
заявок, из которых принято к рас-
смотрению 2,8 тысяч, отклонено 
486 заявок.

Основные причины отклонения 
заявок – подаются из не газифици-
рованных населённых пунктов.

Председатель регионального 
парламента Геннадий Новосельцев 
призвал депутатов муниципальных 
образований подключиться к рабо-
те по информированию населения 
о возможностях и условиях догази-
фикации домовладений.

- Возможно, не до всех дошли, 
не всем рассказали, как и что 
делать, – отметил он. – Хорошо, 
что можно оставить заявку на 
сайтах, но, как показывает прак-
тика, далеко не везде это сра-
батывает. Поэтому, давайте 
включимся в разъяснительную 
работу, проведём подворовые 
обходы.

А.Сафронова

Перспективы развития «Почты России» на 
территории региона

На заседании консультативного совета глав МО Калужской области под предсе-
дательством Геннадия Новосельцева речь шла о работе отделений связи «Почты 
России».

– На территории области ра-
ботают 458 отделений, которые 
на сегодняшний день выполняют 
важную социальную функцию. В них, 
помимо традиционных услуг по дос-
тавке посылок и корреспонденции, 
отправки денежных переводов, 
осуществляется приём платежей, 
оплата штрафов, выдача кредитов 
через Почта-банк, реализация то-
варов первой необходимости. Еже-
дневно отделения почтовой связи 
посещают более 40000 человек, со-
трудники доставляют пенсии бо-
лее чем 90000 граждан, – сообщила 
директор УФПС Калужской области 
Вера Дмитриева. 

Одной из ключевых проблем, 
обозначенных депутатами, явля-
ется невысокий уровень оплаты 

труда почтальонов, что ведёт к 
низкой укомплектованности отде-
лений специалистами и вызывает 
озабоченность граждан. Кроме 
того, есть вопросы, касающиеся 
ремонта помещений, качества ин-
тернет-связи.

– Для решения этих вопросов  
предполагается создание мо-
дульных отделений в сельских 
населенных пунктах. Кроме того, 
предприятием разрабатывает-
ся новая система мотивации со-
трудников, что позволит улуч-
шить ситуацию с кадрами. С 1 
мая 2020 года зарплата более двух 
тысяч сотрудников отделений 
почтовой связи Калужской обла-
сти выросла на 23 процента. В об-
щей сложности на увеличение до-

хода сотрудников за полтора года 
Почта России направила более 11 
миллиардов рублей, – рассказала 
Вера Дмитриева.

Обсуждаются, по её словам, на 
федеральном уровне и предло-
жения по инфраструктурной под-
держке «Почты России» со стороны 
государства.

– Мы соберём информацию от 
представителей районов, касающу-
юся работы почтовых отделений 
и обратимся к генеральному дирек-
тору «Почты России» Максиму Аки-
мову, чтобы постараться решить 
вместе те вопросы, о которых рас-
сказали депутаты, – подчеркнул 
Геннадий Новосельцев.

А.Ефимова

Уважаемые жители города!
Четвёртого ноября Россия отмечает замечательный праздник – День народного единства. В самом этом поня-

тии - единство - заложена сила духа, сплочённости, воли. А это и определяет внутренний потенциал народа. Наша 
страна будет сильной, только если мы все будем стремиться к этому, если мы будем настоящими патриотами.

Этот праздник необходим для того, чтобы напомнить о важности дружбы и равенства между всеми народами, 
населяющими Россию. 

Я желаю всем нам мирного неба над головой, каждому гражданину - высокого благосостояния и процветания, 
каждой семье – здоровья, любви и счастья! С праздником!

В.Родионов
генеральный директор ПАО ПЗ «Сигнал»

«Вот новый поворот…»
О реконструкции участка Киевского шоссе, который 

проходит по окраине Обнинска, говорят давно. Изначаль-
но проект приняли в штыки. Многие сходились во мне-
нии, что платные дороги должны строиться «с нуля», а 
не благодаря расширению федеральных трасс, которые 
строили за счёт средств налогоплательщиков.

В нашем городе обозначили ещё ряд проблем. В част-
ности, транспортный коллапс, избежать которого не 
удастся, так как обновленная магистраль попросту 
закроет ряд выездов сотрудникам предприятий. Но се-
годня эти вопросы не актуальны, потому что обнов-
ление трассы М3 «Украина» из года в год переносится.

МОСТ ТРЕЩИТ ПО ШВАМ
Но есть в Обнинске причина, из-за 

которой реконструкцию Киевского 
шоссе ждут – Северный въезд в го-
род. Не секрет, что эта автомобиль-
ная развязка уже давно находится в 
плачевном состоянии. Асфальтовое 
покрытие там нередко напоминает 
стиральную доску. Город продолжа-
ет «закатывать деньги в асфальт», 
ремонтируя дорогу заплатками. 
Только минувшей весной на эти 
цели ушло четыре миллиона рублей. 
Однако из-за ветхости моста ремонт 
оказывается недолговечным. И всё 
повторяется вновь.

Участок принадлежит городу, 
и администрации несколько лет 
назад пришлось приложить не-
мало усилий, чтобы доказать, что 
Северный въезд – это не только 
«головная боль» муниципалитета. 
Поэтому его реконструкция долж-
на войти в проект новой Киевской 
трассы. Чиновники горадмини-
страции победили – дорогу здесь 
расширят до двух полос в каждую 
сторону и ликвидируют «кольцо», 
создав уже трехполосное движе-
ние в обоих направлениях. 

ГУБЕРНАТОР НАДЕЕТСЯ НА СТАРТ 
РАБОТ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Такое положение дел позволит 
обнинцам забыть о пробках. Но 
вот когда это произойдет?

– Мы говорим о реконструкции 
участка с 65-го по 124 километр. В 
проектную документацию вноси-
лись изменения и получено положи-
тельное заключение Госэксперти-
зы. Там были пожелания и города, и 
региона, в том числе наличие раз-
вязок,  к которым относится и ре-
конструкция Северного въезда. Из-
менения были внесены, и, конечно, 
это «отодвинуло» сроки реализа-
ции проекта, - говорит заместитель 
главы администрации по вопросам 
градостроительства Андрей Коз-
лов. – Но, на мой взгляд, – это не са-
мое страшное. Можно быстро по-

строить, а потом долго мучиться.
Сегодня о сроках начала рекон-

струкции Киевской трассы обнин-
ским чиновникам ничего не из-
вестно. Скорее всего, как только 
«Автодор» решит приступить к ак-
тивным действиям, они соберут все 
заинтересованные стороны и озна-
комят их с графиком работ. А вот на 
региональном уровне о том, когда 
воплотится идея по модернизации 
шоссе в жизнь, знают больше.

– Мы рассчитываем, что в следу-
ющем году работы начнутся, – про-
комментировал ситуацию губерна-
тор Калужской области Владислав 
Шапша. – Будет ли первый участок 
со стороны Калуги или Москвы, об-
судим чуть позже.

«В 2022 ГОДУ НАС НИКАКИЕ 
ПОТРЯСЕНИЯ НЕ ЖДУТ»

Но это не значит, что уже  в 2022 
году на участке Киевской трассы, 
что проходит близ Обнинска, нач-
нутся большие дорожные работы. 
Андрей Козлов не исключает, что 
реализация проекта будет вестись 
поэтапно и первым делом подряд-
чик обновит шоссе на лёгких участ-
ках, где мало населенных пунктов, 
а Обнинск и Балабаново оставят 
«на закуску»:

– В 2022 году нас точно никакие 
потрясения не ждут. Даже если на 
этом участке начнутся какие-то 
работы, будет вестись подготовка 
территории, и на дорожную обста-
новку это никак не повлияет.

По большому счёту, очистить тер-
риторию от деревьев и перенести 
коммуникации, идущие вдоль доро-
ги, можно и за год. Здесь ситуация 
напрямую зависит от финансирова-
ния и планов компании «Автодор». 
Ни того, ни другого в Калужской об-
ласти пока не знают. Однако при лю-
бом варианте обновлять Киевскую 
трассу у Обнинска начнут со строи-
тельства рокадных дорог. 

Н.Николаева
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Татьяна Леонова также упомянула 
о новой форме народной дипло-
матии – партнерство городов, ко-
торая, в первую очередь, служит 
сближению обычных людей, об-
щественных организаций с целью 
улучшения взаимоотношений, 
лучшего понимания культуры, тра-
диций и привычек граждан разных 
стран и их взаимовыгодного сот-
рудничества. 

– Совместный проект «Немецкие 
ученые в городе Обнинске в 1946-1955 
гг.» - это не только дань памяти на-
шей общей истории, это также но-
вые возможности для развития ту-
ризма в нашем городе и заключения 
побратимства с одним из городов 
Германии, – добавила Леонова.

Председатель Германо-Рос-
сийского общества дружбы в Тю-
рингии доктор Мартин Куммер 
поблагодарил Татьяну Леонову 
за добрые слова, за возможность 
сов местной работы над проек-
том. Он также отметил активную 
деятельность главы Обнинска, 
которая отражена на страницах 
её соцсетей. Он понимает, на-
сколько ответственный пост за-
нимает мэр города, так как сам 

16 лет был бургомистром города 
Зуль. 

В ходе встречи её участники об-
судили также вопросы, связанные 
с возможным визитом представи-
телей администрации Обнинска в 
города Зуль и Эрфурт в этом году.  
Планируется дальнейшее расши-
рение сотрудничества Обнинска и 
Зуля, обсуждение потенциального 
немецкого города-побратима для 
Обнинска.

Для гостей из Германии была 
проведена экскурсия по отделам 
музея, посвященных этому перио-
ду пребывания немецких специа-
листов в Обнинске. Договорились 
о заключении договора между 
Музеем истории города и Герма-
но-Российским обществом дружбы 
в Тюрингии для возможности полу-
чения материалов по этой теме в 
электронном виде.

Справочно:
Зуль – побратим Калуги с 1969 года. 

Это четвёртый визит немецких коллег 
в Обнинск. Первый ознакомительный 
визит состоялся в 2019 году. В 2020 году 
было реализовано два совместных 
проекта: первый проект – исследова-
ние немецкими школьниками темы 
«Судьба подневольных работников из 
бывшего Советского Союза в городе 
Зуль». Издана брошюра на немецком 
и русском языках.  Второй проект – со-
вместная фотовыставка «Язык и образ 
глазами других». Фотовыставка немец-
ких  и российских фотографов прошла 
в Калуге, Обнинске и Мосальске. Вы-
шел фотоальбом на немецком и рус-
ском языках. 

Проекты Германо-Российского 
общества в Тюрингии поддержи-
ваются Российской академией 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при президен-
те Российской Федерации в рам-
ках программы «Расширение 
сотрудничества с гражданским 
обществом в странах Восточного 
партнерства и России», иницииро-
ванной Министерством иностран-
ных дел Берлина (ФРГ).

Народная дипломатия 
преодолевает 
границы и санкции

Поздравляем!
Ведущему научному сотруднику отдела математического моделирования гете-

рогенных систем ФГУ «Федеральный исследовательский центр «Информатика и 
управление» Российской академии наук», доктору технических наук Вячеславу Алек-
сандровичу Харченко исполнилось 80 лет.

Он  родился 14 марта 1941 г. в го-
роде Алма-Ате. В 1965 г. окончил Мо-
сковский институт стали и сплавов, 
в 1974-м защитил диссертацию на 
соискание учёной степени кандида-
та технических наук, в 1990-м – на 
соискание учёной степени доктора 
технических наук. После окончания 
института с 1965-го по 1987 гг. рабо-
тал в обнинском филиале НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова в должностях младшего 
научного сотрудника, старшего науч-
ного сотрудника, заведующего лабо-
раторией. Сотрудники и руководство 
института всегда с уважением отзы-
вались о Вячеславе Александровиче 
как об умелом руководителе и до-
стойном начальнике.

С 1987-го по 1991 гг. В.А. Харченко 
работал в должностях начальника 
техотдела ПХМЗ (Подольск), главного 
металлурга НПО «РЕДМЕТ» (Москва). 
В это непростое время ему удалось 
сохранить коллектив и обеспечить 
заказами не только свой отдел, но и 
завод.  В 1991–1992 гг. он возглавлял 
НИИ материаловедения (Зелено-
град). С 1992-го по 2000 гг. – дирек-
тор ассоциации производителей и 
потребителей кремниевой продук-
ции «СИЛИТЕХ», «Исследователь-
ского центра проблем конверсии 
и  экспертизы» – дочерней фирмы 
государственного фонда конверсии. 
С 2000-го по 2006 гг. занимал долж-
ность заместителя  директора по 
научной работе ФГУП «ГИРЕДМЕТ». 
В период работы были подписаны 
несколько крупных контрактов и по-
строен завод по получению трихлор-
силана в КНДР.

С 2006-го по 2015 гг. В.А. Хар-
ченко – руководитель отделения 
материалов и компонентов элек-
тронной техники НТЦ радиоэлек-
тронной борьбы, с 2015 г. – веду-
щий научный сотрудник ВЦ РАН 
ФИЦ ИУ РАН, где продолжает тру-
диться и в настоящее время. 

В.А. Харченко – известный специ-
алист в области материаловедения 
полупроводников и структур на их 
основе. Сфера научных интересов 
Вячеслава Александровича – фунда-
ментальные исследования физики 
реальных кристаллов, образова-

ние и взаимодействие дефектов 
структуры в  процессах роста кри-
сталлов и создания электронных 
структур. Влияние дефектов на 
свойства полупроводниковых ма-
териалов и электрические пара-
метры электронных компонентов. 
Им выполнен цикл фундаменталь-
ных и прикладных исследований 
воздействия ядерных излучений 
на свойства различных полупро-
водниковых материалов, которые 
позволили заложить научные осно-
вы нового направления – ядерного 
легирования полупроводниковых 
материалов. Научные исследова-
ния в этой области доведены им до 
стадии промышленного освоения, 
на различных ядерных реакторах, 
что позволило решить важную на-
роднохозяйственную задачу-обе-

спечение электронного приборо-
строения отечественным кремнием 
требуемого качества, заметно опе-
редив США и западные страны.

Глубокие научные знания и ши-
рокая эрудиция позволяли В.А. Хар-
ченко на различных этапах своей 
научной и производственной дея-
тельности достаточно успешно ре-
шать проблемы развития полупро-
водниковой отрасли и конверсии 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности, возглавлять ра-
боты по научному сопровождению 
создания современных заводов по-
лупроводникового кремния с зам-
кнутым технологическим циклом.

В настоящее время им выполнен 
цикл исследований по обоснованию 
применения методов математиче-
ского моделирования при решении 
проблем материаловедения полу-
проводников и гетероструктур, в том 
числе с наноразмерной топологией, 
опубликовано более 100 научных 
трудов, 20 авторских свидетельств и 
семь патентов, издана монография.

Вячеслав Александрович более 15 
лет читал лекции в МИСиС по спец-
курсу. Он имеет правительственные 
награды.

Желаем Вячеславу Александрови-
чу долгих лет жизни, крепкого здоро-
вья, оставаться примером достойно-
го человека, совершить ещё немало 
открытий и научных достижений.

Журнал «Известия вузов». Мате-
риал «Электронной техники»

Коронавирус. Хроника

Владислав Шапша – антипрививочникам: «Вы привейтесь обязательно, 
а потом говорите, что хотите»

Главная тема, которая обсуждается уже несколько недель – прививки от ковида и введение QR-кодов. Губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша предупредил граждан, что последняя схема начнёт действовать повсеместно с 15 декабря – до этой даты гражданам пред-
стоит сделать второй компонент вакцины от коронавируса. Мы проанализировали интернет-сообщества наукограда, чтобы понять, 
какие настроения царят в обществе.
ЧИНОВНИКИ ПРОСЯТ УСКОРИТЬ 

ВАКЦИНАЦИЮ, А ЛЮДИ ЕДУТ 
ОТДЫХАТЬ

Накануне  длинных антиковид-
ных выходных - первой недели 
ноября - чиновники обратились к 
населению с просьбой не воспри-
нимать эти дни как один большой 
праздник, когда можно «оторвать-
ся по-полной», а поскорее вак-
цинироваться, чтобы избежать 
возможного локдауна, ведь число 
больных с каждым днём растёт. 
Как на это отреагировали люди? 
Число забронированных туров в 
жаркие страны выросло в разы. 
Оно и понятно - если грядёт оче-
редной локдаун, неизвестно, когда 
в следующий раз удастся куда-то 
отправиться на отдых.

Губернатор Калужской области 
Владислав Шапша в пятницу, воз-
вращаясь из столичной команди-
ровки, в достаточно  мягкой форме 
обратился к населению:

- Я не хочу никого пугать, вы все и 
так знаете историю коронавируса. 
В общем-то, у меня и претензий ни-
каких нет к нашим антиваксерам, 
есть только одно пожелание – вы, 
конечно, можете иметь любое своё 

мнение и убеждение, но, если всё-та-
ки считаете важным сохранить 
жизнь и здоровье, привейтесь обя-
зательно, а потом говорите всё, 
что хотите.

ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ 
НЕ ТАК ПРОСТО

Жёсткие меры, среди которых и 
отстранение от работы тех, кто не 
пройдет первый курс вакцинации 
до 15 ноября, вызвали в обществе 
негодование. Мало того, что вак-
цина разработана недавно и её на-
дежность может вызывать вопро-
сы, так ещё и оставить людей без 
средств к существованию власти 
хотят?

В дискуссии, разгоревшейся в ин-
тернет-сообществе «Настоящий Об-
нинск», пользователи соцсети выра-
жают мнение, что «деньги в нашей 
стране нередко решали всё» и этот 
случай не исключение. Простыми 
словами - черный рынок сертифи-
катов никто не отменял. Да и отстра-
нить человека от работы не так-то 
просто. Сделать это могут лишь госу-
дарственные структуры. Поэтому их 
представители в регионах погрязнут 
в бюрократической волоките, ведь 

по каждому отдельному случаю надо 
составлять свой комплект докумен-
тов. Да ещё нужно доказать, что не-
привитый гражданин действительно 
несёт угрозу обществу. Весь этот ме-
ханизм был бы бесспорен в режиме 
ЧС, который никто не объявлял. Это 
одна позиция.

Вторая – 30 тысяч человек по Калуж-
ской области сделали прививки толь-
ко за последнюю неделю. В общем-то, 
обещание жестких мер всегда вызыва-
ло подъём желающих «уколоться». Да 
и судиться с работодателями, отстаи-
вая свои права – дело неблагодарное. 
Права, может, и отстоишь, а работу 
точно потеряешь.

ЧТО ПОБЕДИТ – ИДЕОЛОГИЯ 
ИЛИ ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ?

Что касается введения  системы 
QR-кодов, то лишь семь процентов 
респондентов группы «Настоящий 
Обнинск» сказали, что «безбарьерная» 
среда станет для них стимулом для 
прививки. У трети опрошенных за-
ветный документ уже есть и более 60 
процентов пообещали не посещать те 
места, где действует эта система.

Кстати, здесь тоже есть законода-
тельная коллизия. В ряде мест но-

вые правила уже работают, но если 
QR-код те же официанты могут по-
просить показать, то документ, удо-
стоверяющий личность, они потре-
бовать не могут. Работники сферы 
общепита, культуры и досуга оказа-
лись между молотом и наковальней. 
Они должны тут же выпроводить 
«некодированных», а у последних 
тоже есть свои аргументы.

«Возможно, я убеждённый про-
тивник вакцинации, а может, уже 
сделал прививку или собираюсь её 
сделать,– пишет в группе «Мой Ма-
лоярославец» пользователь Dmitriy 
Mihailovich. – Это моё личное дело и 
я не собираюсь оглашать информа-
цию, касающуюся моего здоровья, на 
каждом углу. Я отказываюсь предъ-
являть QR-код о вакцинации, даже 
если он у меня есть, поскольку не хочу 
поддерживать разделение общества 
на людей разного сорта – я против 
фашизма».

В общем, первые скандалы уже на-
чались и страдают от них вовсе не те, 
кто придумывал «санкции», а простые 
люди, оказавшиеся по разную сторону 
баррикад. Например, хорошее дело - 
ограничить доступ детей в торговые 
центры и закусочные – вылилось в то, 

что школьники во время своих кани-
кул даже за хлебом сходить не смогут. 
А это уже явный перегиб. Хотя практи-
ка показывает, что люди, уставшие от 
«правил», давно перестали их соблю-
дать.

«Да ладно…за все магазины Обнин-
ска не скажу, но в тех, в которых был, 
либо все без масок, либо носят их на 
подбородке», - пишет в интернет-сооб-
ществе «Настоящий Обнинск» пользо-
ватель Михаил Дунаев.

«Надевают только на кассе, ког-
да просят, по магазинам все без 
масок, никто и слова не говорит», - 
поддерживает предыдущего «ора-
тора» Ирина Голубь. 

Главное в жизни – здравый смысл. 
И хочется, чтобы этого правила при-
держивались как жители Обнинска, 
так и те, кто руководит городом и 
регионом. Делать или нет прививку 
– каждый решает сам. Журналисты 
нашей газеты сделали. Поможет ли 
она победить ковид? Надеемся, но 
жить привычной жизнью и не тра-
тить время на пререкания точно по-
может. И кстати, уши и хвост после 
вакцинации у нас не выросли. Так 
что будьте здоровы, господа!

Т.Комиссаров
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11 ноября – День победного окончания Великого Стояния на реке Угре

Уважаемые жители Калужской области!

Поздравляю вас с Днём победного окончания Великого Стояния на реке Угре.
С этой знаменательной для судьбы России даты прошло более половины тысячеле-

тия. За это время менялись эпохи, поколения, государственные строи. Неизменным 
оставался суверенитет страны, который она отстояла, свергнув двухсотлетнее ордын-
ское иго. Главная заслуга в этом принадлежит великому князю Ивану III. Благодаря его 
дипломатическому и стратегическому талантам образовалось сильное государство, ко-
торое стремительно развивалось и приобрело высокий международный авторитет.

Для нас честь, что на калужской земле произошло событие, предопределившее исто-
рический путь России. Будем помнить об этом, и гордиться героическими достижения-
ми наших предков.

Желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.

В. Шапша 
губернатор Калужской области                                                              

Диорама «Стояние на Угре».
Павел Рыженко. Студия военных художников имени Грекова.

Программа мероприятий, 
посвященных Дню 
народного единства 
(в режиме онлайн)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
https://gdk-obninsk.ru/
4 ноября, 12-00 - праздничный 

концерт при участии творческих 
коллективов, солистов ГДК и кол-
лективов города (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
https://youtu.be/gZEYnPar_Ug

https://vk.com/wall-32191448_1818
4 ноября, 12-00 - праздничный 

концерт – подарок от коллективов 
ДК ФЭИ: духового оркестра (ди-
рижер – П.Дронов), вокалистов 
- Е.Кругляковой, А.Рыжковой, 
А.Шендо, Оркестра русских народ-
ных инструментов им.А.А.Пожар-
ского, ансамбля русских народных 
инструментов «Сувенир», ансамбля 
русской песни «Оберег», студии 
теат ра-балета «Подснежник» (6+).

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА

http://muzey-obninsk.ru/
4 ноября - «Ночь искусств». В 

программе: «Юрий Шеров. Худож-
ник и коллекционер». Автор о жиз-
ни, о творчестве, о вдохновении. 
А также видеофильм о художнике 
студии «ЛюдиОК» на видеохостин-
ге yotube (6+).

Видеоэкскурсия по выставке 
«Мы родом из  детства. Как жили 
обнинские дети в 1950-1960-е 
годы». Фотографии, книги, игруш-
ки, одежда из фондов Музея исто-
рии города Обнинска (6+).

Мастер-класс по акварели Регины 

Рудневой «Парк в Белкино» (6+). 
Видеофильм проекта «Артефак-

ты в коллекции музея» «Макет 
усадьбы Белкино» (6+).

Детская страничка:
Викторина «Знаешь ли ты свой 

город?» (6+).
Мастер-класс по акварели дизай-

нера Марии Староверовой «Кот, 
парящий в небе» (6+).

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
№6, ул.Гагарина, 53

3 ноября, 14-00 - «Им навек благо-
дарны потомки». Беседа у выставки 
для учащихся 3-4 классов (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 8, 
пр.Ленина, 8 а

3 ноября, с 13-00 до 19-00 - «Че-
рез смуту к единству и согласию» - 
книжная выставка (12+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК, 
«старый город»

4 ноября, 12-00 - игровая позна-
вательная программа «Большой 
хоровод» (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ, 
пр.Ленина, 15

13 ноября, 12-00 - ежегодный 
фестиваль национальных культур 
«Мы едины». Фестиваль объеди-
няет людей разных национальнос-
тей, даря зрителю замечательную 
возможность насладиться пре-
красной многообразной культурой 
жителей нашей области (6+).

Обнинское  литературное объединение «Сонет» представляет

Праздник, глядящий в средние века

Эльвира ЧАСТИКОВА

НАПОМИНАНИЕ

Всё ещё до нас доходит
Запредельный гул войны,
Что отводит время, вроде,
В рамки, летописи, сны…
Отдаляет, даже камень
Прячется во мхи, как в скит.
Но закладочка, как пламень,
В нашей памяти горит.

Валентин ЕРМАКОВ

4 Ноября – отпразднуем и это

Отсияли  багряные грозди.
Кончен пир. И опять, как всегда,
Улетели залётные гости, –
И приткнуться не знаешь куда.
Понимаю: тоска ненадолго.
Но окинешь окрестный простор, –
Вся земля, как оставленный только
И не убранный праздничный стол.
Перепутан лохматый орешник,
Лист капустный по всем по дворам…
До порханий, до веяний вешних
Много чёрной работы ветрам.
Начинают с такой неохотой
Заметать за верстою версту.
…Ах, скорей бы заполнить работой
Послепраздничную пустоту.

Алёна СЕМЁНОВА

По летописи Нестора
Три веточки - три этноса
Из Киева могучего
Все вместе истекли.
Народ упрямый, жилистый,
Народ единой матери -
Земли, кормящей братию,
А на знамёнах - Спас.
Мы называем Киевской
Русь нашего зачатия,
Обильно кровью ратною
Политую не раз.

«Это было недавно, это было давно…»

Поколение семидесятых
В материалах под рубрикой «Это было недавно, это было давно…», посвящённых 

65-летию Обнинска, мы вспоминаем о том, каким был наш город 10, 20, 30… 60 лет 
назад. Многое из того времени безвозвратно ушло. Но остались люди, которые 
помнят, как и чем мы жили тогда. И я – тоже одна из этих людей, из поколения 70-х. 
Я родилась в Обнинске в 1970 году и живу в нём сейчас

ДЕТСКИЙ САД
Детский сад у меня был прямо 

во дворе – сейчас его переделали в 
«Центр занятости». Там я научилась 
играть на металлофоне «Светит месяц, 
светит ясный». И поэтому родители ре-
шили, что меня нужно отдать в музы-
кальную школу. Тогда все обнинские 
дети обязательно ходили или в «му-
зыкалку», или в «художку». Я училась 
играть на фортепиано в музыкальной 
школе, а брат – учился рисовать в худо-
жественной. Оба, кстати, доучились до 
конца, не бросили. Когда мы с братом 
были маленькие, у нас был телевизор с 
четырьмя программами. Переключа-
лись они ручкой сбоку. Мультфильмы 
тогда показывали редко. И когда они 
начинались, вся детвора прилипала к 
телевизорам. Особенно запомнился 
мультфильм про капитана Врунгеля. 
Его показывали по три серии, про-
смотр и обязательное дальнейшее 

обсуждение всем двором были обяза-
тельны. А когда в 80-е годы вышел на 
экраны фильм «Место встречи изме-
нить нельзя», то у экранов по вечерам 
собирались все. Говорят, в те вечера, 
когда шёл этот сериал, резко снижа-
лась преступность. Охотно в это верю.

ШКОЛА
К школе готовили тогда в подго-

товительной группе детского сада: 
учили читать, писать, лепить и много 
чему ещё. Когда мне пришло время 
идти в первый класс, ко мне домой 
пришла учительница из школы №2. 
Туда я и отправилась в белых бантах и 
белом фартуке Первого сентября 1977-
го. На уроках объясняли понятно. На 
дом задавали немного, всё можно 
было сделать без помощи родителей. 
Примерно к двум часам дня я освобо-
ждалась и шла на улицу во двор, где 
было много детей. И там у нас была 

бурная дружная жизнь. Летом мы 
играли в классики, резиночки, ножич-
ки, в казаки-разбойники, настольный 
теннис, футбол, ловили майских жуков, 
а зимой лепили снежных баб, катались 
с горки на санках, рядом был лес – там 
катались на лыжах, а на стадионе – на 
коньках.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ И 
БИБЛИОТЕКА

Спортивных секций тогда было 
очень много – и все бесплатные. Я пе-
репробовала штук десять. А ещё рабо-
тали «комнаты школьника». Это была 
такая форма организации детей по 
вечерам и во время каникул. Педагоги 
из «комнаты школьника» организовы-
вали детворе настольные и спортив-
ные игры, соревнования, культурные 
поездки.

А через дорогу от нашего дома была 
библиотека «Старый город». Туда мы 

ходили брать книжки на дом, а самые 
редкие и красивые издания домой 
нам не давали – их можно было ли-
стать только в читальном зале. Ещё в 
библиотеке проходили встречи с раз-
ными писателями, а ко дню рождения 
Ленина мы встречались с Верой Ива-
новной Страунинг – той самой девоч-
кой Верой, которая в детстве сфотогра-
фировалась у Ильича на руках. Вера 
Ивановна жила в Обнинске. Она нам 
рассказывала про свою жизнь и про 
свои детские впечатления от встречи 
с Лениным.

«ВСТРЕТИЛИСЬ ВЕСНОЮ ДЕТИ С 
ЛЕНИНЫМ»

Впервые про Ленина я узнала ещё 
в детском саду. Помню, мы там мар-
шировали по кругу и пели песню 
«Орлёнок». Вообще, вся моя детская 
жизнь была очень идеологизирована. 
В первом классе нас всех приняли в 
октябрята. В пионеры нас принимали 
в Москве, в музее Ленина, а потом мы 
с новенькими галстуками пошли всем 
классом в Мавзолей. Это было собы-
тие! Именем Ленина была пронизана 
вся наша детская жизнь – и не только 
школьная. В музыкальной школе на 
хоре мы пели «Встретились весною 
дети с Лениным», а в библиотеке учи-
ли посвящённые ему стихи, которые 
потом читали на радио 22 апреля, 

в день рождения вождя мирового 
пролетариата. Вот такая тогда была 
идеология. Учителям она помогала 
держать дисциплину, а детям – иметь 
какие-то жизненные ориентиры.

ТУРИЗМ И АЛЬПИНИЗМ
Когда я училась в восьмом классе, 

впервые услышала песни Высоцкого. 
И тогда же меня комсомольский секре-
тарь Дима Сергеев, организатор турк-
луба «Товарищ», принял в комсомол. 
Так я узнала, что такое туризм. Пошли 
слёты, походы, песни под гитару, лет-
ние лагеря комсомольского актива. 
Романтика! В лагере комсомольского 
актива я научилась вязать мудрёные 
узлы, разжигать костёр, ставить па-
латку, примкнула к КСП. Тогда само-
деятельной песней увлекалась вся 
городская интеллигенция. Пели на кух-
нях, в лесу у костров песни Высоцкого, 
Окуджавы, Визбора. Они будоражили 
сознание. Именно тогда я записалась в 
школу молодого корреспондента при 
газете «Вперёд», в которой в настоя-
щее время и работаю.

Е.Ершова

Уважаемые читатели! 
В связи с праздничными днями, 

следующий номер нашей газеты 
выйдет в субботу 13 ноября.

Редакция газеты «Обнинск»
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05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОСКРЕСЕНСКИЙ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "БЕСЫ" 12+
03.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

 
06.00 Настроение.
08.10 "ЗОЛОТАЯ МИНА" 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО" 12+
17.00 "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ" 
12+
22.30 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Приговор" 16+
01.35 Прощание 16+
02.15 "Укол зонтиком" 12+
04.40 "Александр Домогаров. 
Откровения затворника" 12+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.55 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
03.30 "ОТДЕЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35 "ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ" 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "Антоний и 
Клеопатра" 12+
14.50, 17.35 Цвет времени 12+
15.05 Новости 12+
15.20 "РОССИЯ. СТАВРОПОЛЬ. 
СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 12+
16.00 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 0+
17.45 Концерт.

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОСКРЕСЕНСКИЙ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 "МАТА ХАРИ" 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "БЕСЫ" 12+
03.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 Доброе утро.
10.40, 04.40 "Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предатель-
ства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЁР" 12+
16.55 "Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество" 
16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-
ТЫ-2" 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 "90-е. Ритуальный Клон-
дайк" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 "Приговор" 16+
01.35 "Марина Голуб. Напро-
лом" 16+
02.15 "Последние залпы" 12+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.55 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
03.15 Их нравы 0+
03.35 "ОТДЕЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.55 "Легенды и мифы 
- величайшие тайны челове-
чества" 12+
08.35, 02.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 "СИМФОНИЧЕ-

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОСКРЕСЕНСКИЙ" 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.00 "МАТА ХАРИ" 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.20 "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "БЕСЫ" 12+
03.30 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.40 "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ" 
12+
16.55 "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ХАМЕЛЕОН" 12+
22.30 "Обложка" 16+
23.05 "Защитники" 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 "Ошибка президента 
Клинтона" 12+
04.40 "Эдуард Хиль. Короли не 
уходят" 12+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 "ВЫСОКИЕ СТАВКИ" 16+
03.30 "ОТДЕЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 00.40 "Легенды и мифы 
- величайшие тайны челове-
чества" 12+
08.35, 12.05 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 "СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН" 12+

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 "ВОСКРЕСЕНСКИЙ" 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.00 Между адом и раем 16+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 19.35 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 18.35 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
19.50 Футбол.
22.00 "СЕДЬМАЯ СИМФОНИЯ" 
12+
00.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 "БЕСЫ" 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.10 "МОСКОВСКИЕ ТАЙ-
НЫ. ГРАФСКИЙ ПАРК" 12+
16.55 "Александр Демьяненко. Я 
вам не Шурик!" 16+
18.10 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
РИМСКИЙ ПАЛАЧ" 12+
22.30 10 самых 16+
23.05 "Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Блудный сын президента" 
16+
01.35 16+
02.05 "Убийство, оплаченное 
нефтью" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 "Вячеслав Шалевич. Позд-
нее счастье Казановы" 12+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 "ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.55 ЧП 16+
00.30 Захар Прилепин 12+
01.00 Мы и наука 12+
01.50 "СХВАТКА" 16+
03.30 "ОТДЕЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества" 
12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.50 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+

18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
21.40 Сати 12+
22.25 Евангелие Достоевского 
12+
01.05 "Легенды и мифы - вели-
чайшие тайны человечества" 
12+
01.55 А.Чайковский 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.55, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 02.10 "Порча" 16+
13.50, 02.35 "Знахарка" 16+
14.25 "Верну любимого" 16+
15.00, 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.55 Возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 "ТАН-
КИСТ" 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "ПУ-
СТЫНЯ" 16+
17.45, 18.45 "БАЛАБОЛ" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.20, 03.20 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
07.55, 19.00, 19.25 "РОДКОМ" 
16+
19.50, 21.45 Форт Боярд 16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
16+
03.25 6 кадров 16+

05.00, 04.15 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 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "НА ГРАНИ" 16+
02.35 "ВЫХОД ДРАКОНА" 16+

СКИЙ РОМАН" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.25 Спектакль "Посвящение 
Еве" 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати 12+
16.30, 22.25 Евангелие Досто-
евского 12+
17.35 А.Чайковский 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Белая студия 12+
01.50 Московский театр "Новая 
опера" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.55, 01.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.55, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00 Давай разведёмся! 16+
10.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.10 "Порча" 16+
13.45, 02.35 "Знахарка" 16+
14.20 "Верну любимого" 16+
14.55, 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия 16+
05.25, 06.05 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
06.55, 07.50, 08.50, 09.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.25 "ПУЛЯ" 16+
08.55 Знание - сила 0+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.50 "БАЛАБОЛ" 16+
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.20, 03.25 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "РОД-
КОМ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
11.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ" 16+
12.55 "ХЭНКОК" 16+
14.45 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00, 21.05 Полный блэкаут 
16+
22.20 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
00.45 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
02.45 6 кадров 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ГЕОШТОРМ" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" 
16+
02.25 "ЖЕНА АСТРОНАВТА" 16+

10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 "ХХ век" 12+
12.25 Спектакль "Амфитрион" 
12+
14.45 "Первые в мире" 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эдисон Денисов "Лазарь, 
или Торжество воскрешения" 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.25 Евангелие Досто-
евского 12+
17.40, 01.35 Московский театр 
"Новая опера" 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Власть факта 12+
02.30 "Ромен в камне" 12+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 "Реальная мистика".
07.50, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.00 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.10 "Порча" 16+
13.45, 02.35 "Знахарка" 16+
14.20 "Верну любимого" 16+
14.55, 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5" 16+
23.10 "ПОДКИДЫШИ" 16+
01.10 "Реальная мистика" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55 
"НАЗАД В СССР" 16+
12.55 Знание - сила 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "БОЕ-
ВАЯ ЕДИНИЧКА" 16+
17.45, 18.45 "БАЛАБОЛ" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.15, 03.15 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
04.35 "ЛЮТЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "РОД-
КОМ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.10, 02.35 "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 12+
12.35 "ЗНАКОМСТВО С РОДИ-
ТЕЛЯМИ" 16+
14.45 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ВАРКРАФТ" 16+
22.30 "ХИЩНИК" 16+
00.40 "ХИЩНИК 2" 16+
04.20 6 кадров 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 9 НОЯБРЯ СРЕДА, 10 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 07.40, 09.25 Доброе утро.
06.30, 10.55 Фигурное катание.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.50 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское 
16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 "Дэниел Дэй-Льюис. 
Наследник" 16+
01.20 Вечерний Unplugged 16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
05.40 Россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 20.45 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
17.15 Андрей Малахов 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ" 
12+
04.10 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00 Настроение.
08.10, 04.20 Петровка, 38 16+
08.25 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" 0+
09.50, 11.50 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ" 0+
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ" 0+
14.50 Город новостей.
16.55 "Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?" 12+
18.10 "ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ" 
12+
20.00 "ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре "Чёрный кот" 16+
01.05 "Три жизни Виктора 
Сухорукова" 12+
01.50 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ" 12+
04.35 "Обложка" 16+
05.05 Вся правда 16+

05.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты 6+
10.25 ЧП 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" 16+
21.20 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
23.40 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 "ОТДЕЛ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 "Друиды. Тайна кельт-

06.20, 10.15 Фигурное катание.
10.00, 12.00 Новости.
13.00 Видели видео? 6+
15.30 Праздничный концерт 
ко дню сотрудника органов 
внутренних дел в Кремле 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 "АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ" 
12+
00.50 Концерт "Рондо" 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России.
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "СЧАСТЬЕ СЕРАФИМЫ" 
12+
01.00 "ОДИНОЧЕСТВО" 12+

05.40 "СТРАШНАЯ КРАСАВИ-
ЦА" 12+
07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.10 Фактор жизни 12+
08.45 "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ" 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 "СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН" 0+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.50, 14.50 "ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ" 12+
15.10 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ РО-
МАН" 12+
17.05 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
ГЛАДИАТОР" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 "90-е. Профессия - кил-
лер" 16+
00.50 "Дикие деньги" 16+
01.30 16+
01.55 "Обложка" 16+
02.25 "Последний проигрыш 
Александра Абдулова" 16+
03.05 "Владислав Дворжецкий. 
Смертельное одиночество" 
16+
03.45 "Наталья Богунова. 
Тайное безумие" 16+
04.25 "Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!" 16+
05.05 "Актёрские драмы. Бьёт - 
значит любит?" 12+
05.45 Петровка, 38 16+

05.35 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+
23.45 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 "ОТДЕЛ" 16+

05.05, 06.10 Петровка, 38 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Детский КВН 6+
15.00 60 лучших 16+
16.50 Футбол.
18.55 Лучше всех! Пять лет в 
эфире! 0+
21.00 Время.
22.00 "ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!" 
16+
23.50 Тур де Франс 18+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 "Простить за всё" 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.30 "ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ" 16+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ВЕЗУЧАЯ" 12+

06.00 10 самых 16+
06.35 "ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ" 
12+
08.20 "ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА" 
12+
10.15 Выходные на колесах 6+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События.
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Звёздные вдовцы" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Екатерина Фурцева. 
Жертва любви" 16+
17.40 "Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 
АВТОЛЕДИ" 12+
21.25, 00.25 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ" 12+
01.15 "И СНОВА БУДЕТ ДЕНЬ" 
12+
04.30 Петровка, 38 16+
04.40 "Она не стала короле-
вой" 12+
05.30 Московская неделя 12+

04.55 "СХВАТКА" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 12+ 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.40 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 "ОТДЕЛ" 16+

06.30 "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.20 "ДВЕ СЕСТРЫ" 16+
09.25 Мы - грамотеи! 12+

ских жрецов" 12+
08.35, 14.40 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10 "СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН" 12+
10.15 "ЧЕТЫРЕ ВИЗИТА САМУЭ-
ЛЯ ВУЛЬФА" 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 
12+
13.55, 18.45 Острова 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 "Первые в мире" 12+
16.35 Евангелие Достоевского 
12+
17.35 "Ромен в камне" 12+
18.05 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 "ИДИОТ" 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 "Слово первое" 12+
00.20 "ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ" 12+
02.25 Мультфильм 0+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50, 02.50 "Реальная мисти-
ка" 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00 Тест на отцовство 16+
12.10, 04.55 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 04.05 "Порча" 16+
13.45, 04.30 "Знахарка" 16+
14.15, 03.40 "Верну любимого" 
16+
14.55, 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР - 5" 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА" 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.45, 06.30, 07.10, 08.05 "ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ" 16+
09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.10 "КРЕПКАЯ БРОНЯ" 
16+
16.20, 17.25 "БАЛАБОЛ" 16+
18.30, 19.25, 20.20, 21.15, 22.05, 
23.00 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.05, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "РОДКОМ" 16+
09.00 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ" 12+
11.20 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" 16+
13.15 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 "ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" 6+
23.00 "ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" 18+
01.00 "ДОМ" 18+
02.35 "ХИЩНИК" 16+
04.10 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА" 
16+
22.15 "МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" 
16+
00.25 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ" 
16+
02.10 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 
2" 18+

06.30 Эдисон Денисов "Лазарь, 
или Торжество воскрешения" 
12+
07.05, 02.50 Мультфильм 0+
08.00 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 "ИДИОТ" 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры 12+
13.00, 01.05 "Приматы" 12+
13.55 Искусственный отбор 
12+
14.35 Принцесса Турандот 12+
17.05 "Слово первое" 12+
17.35 "Великие мифы. Одис-
сея" 12+
18.05 "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
0+
20.00 Художественный фильм.
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 "ДВЕ СЕСТРЫ" 16+
02.00 Искатели 12+

06.30 6 кадров 16+
06.35 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
10.50, 02.10 "ХУДШАЯ ПОДРУ-
ГА" 16+
18.45, 21.50 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
22.05 "МОЯ ЗВЕЗДА" 16+
05.15 "Героини нашего време-
ни" 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

05.00, 05.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.15 "ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.15, 14.20, 
15.20, 16.25, 17.30 "ПРОВИН-
ЦИАЛ" 16+
18.35, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.25, 23.15 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 18.55 Мультфильм 0+
08.25, 12.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 12+
10.00 Купите это немедленно! 
16+
11.05 Суперлига 16+
13.55 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
16.40 "ЛЮДИ ИКС. ТЁМНЫЙ 
ФЕНИКС" 16+
21.00 "КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ" 16+
23.35 "ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" 6+
01.25 "ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ" 18+
03.10 "ХИЩНИК 2" 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
06.40 "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 
12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05 "Тайна подземелья. как 
найти клад?" 16+
15.10 "Засекреченные списки. 
13 диких гипотез. что окажется 
правдой?" 16+
17.10 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
19.45 "ВЕНОМ" 16+
21.45 "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+
23.55 "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+
02.15 "ТРАНС" 18+
03.50 Тайны Чапман 16+

10.05 "РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ" 
0+
12.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных 12+
12.45 Невский ковчег 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.25 Игра в бисер 12+
15.10 "НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ" 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.25 "Вахтангов. Без купюр" 
12+
19.30 Новости культуры.
20.10 Спектакль "Евгений 
Онегин" 12+
23.10 "КИТАЙСКИЙ СИНДРОМ" 
12+
01.50 Искатели 12+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 "Верну любимого" 16+
10.50 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
15.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-
КА" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
22.00 Про здоровье 16+
22.15 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
02.15 "ХУДШАЯ ПОДРУГА" 16+
05.20 "Героини нашего време-
ни" 16+

05.00, 05.50, 06.40 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
07.30, 03.10 "КЛАССИК" 16+
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 23.55, 
00.50, 01.40, 02.25 "ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ" 16+
13.15, 14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.35, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.05 "ФИЛИН"

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 09.55 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
08.55 Рогов в деле 16+
12.00 Полный блэкаут 16+
13.05 Форт Боярд 16+
17.00 Суперлига 16+
18.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
21.15 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 
ОТ ДОМА" 12+
23.45 "КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ ТЬМЫ" 16+
02.05 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-
РАМИ-2" 16+
03.40 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
05.25 "КОММАНДО" 16+
06.55 "РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ" 16+
09.05 "НА ГРАНИ" 16+
11.25 "МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ" 
16+
13.30 "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА" 12+
15.25 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
17.55 "ВЕНОМ" 16+
19.55 "2012" 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко 16+

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

11.10, 23.50 ХХ век 12+
12.20, 02.40 Цвет времени 12+
12.25 Спектакль "Пристань" 12+
14.15 Искусственный отбор 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35, 22.25 Евангелие Достоев-
ского 12+
17.40 Московский театр "Новая 
опера" 12+
18.35 "Ступени цивилизации" 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
00.55 "Друиды. Тайна кельтских 
жрецов" 12+
01.50 Концерт.

06.30, 06.15 6 кадров 16+
06.45, 01.05 "Реальная мистика" 
16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.10 Тест на отцовство 
16+
12.10, 03.20 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 02.30 "Порча" 16+
13.45, 02.55 "Знахарка" 16+
14.15, 02.00 "Верну любимого" 
16+
14.55, 19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
- 5" 16+
23.00 "ПОДКИДЫШИ" 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05, 
00.00 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.05 "ЛЮТЫЙ" 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 "НАРКО-
МОВСКИЙ ОБОЗ" 16+
17.45, 18.50 "БАЛАБОЛ" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 
"СЛЕД" 16+
23.10 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4" 16+
01.15, 02.20, 03.20 "ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.10, 04.35 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "РОД-
КОМ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.15 "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ" 16+
12.25 "ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ" 12+
14.45 "ДЫЛДЫ" 16+
20.00 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
22.50 "ВАРКРАФТ" 16+
01.10 Купите это немедленно! 
16+
02.10 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2! РИФ" 16+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 "ИЗ АДА" 18+

ПЯТНИЦА, 12 НОЯБРЯ СУББОТА, 13 НОЯБРЯ11 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 НОЯБРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАБОТА

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ
  8-920-899-33-55.

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.

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

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.

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(пр. Ленина, д.15)

НЕДВИЖИМОСТЬПонедельник–пятница с 15.00 
до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объе-
динение "На дорожках Гурьянов-
ского леса", скандинавская ходь-
ба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Городошная площадка откры-
та в выходные и праздничные дни 
с 11.00 до 13.00. Рабочие дни с 
16.00 до 18.00. 6+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

10 ноября в 19.00 – виа «Пою-
щие гитары». 0+

11-14 ноября с 11.00 до 19.00 –
ювелирная выставка изделий 
из камня. 0+

Концерт группы «ПилОт» пере-
носится на 12 декабря в 19.00. 12+

20 ноября - экскурсия в Глав-
ный Храм ВС России! 12+

Тел. для справок:
393-18-31, 393-32-74.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ГАРАЖИ: 7 размеров от 

19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
13 ноября  2021 года при поддержке Министерства здравоохранения 

Калужской области в Медицинском радиологическом научном центре им. 
А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 13 ноября  2021 года с 10.00 до 13.00. 

Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

медицинского страхования. 
Запись через кол-центр и в явочном порядке.
Справки по телефонам 8(484) 399-31-30, 399-33-48

Заборы, установка, проф-
лист, штакетник, сетка. Наве-
сы. Откатные ворота. Крыши.  
              8-903-812-11-77.

Срочный ремонт 
холодильников. 

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

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

3 ноября в 19.00 – музыкальный 
театр «Петербургская оперетта». 
Г.Гладков «Собака на сене». 6+ 

5 ноября в 19.00 - концерт Инны 
Вальтер «Дымом лечилась».12+

7 ноября в 18.00 - Санкт-Петер-
бургский театр танца «Искуше-
ние» представляет шоу под дождём 
4 «Мужчина vs Женщина». 12+ 

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

ДОСТАВКА: песок, навоз, 
торф, керамзит, плодородный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

В магазин женской одежды ТРК 
«Плаза» требуется ПРОДАВЕЦ 
(опыт работы от 3-х лет, «1С:»). 

  8-910-911-96-44.

В магазин «Чайбург» (про-
дажа чая, кофе) по ул.Усачева, 
д.3, требуется ПРОДАВЕЦ. 

  тел.: 8-926-572-91-14.

ГДК срочно требуется уборщица.            
 394-99-89.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обязатель-
ны: любовь к животным, ответ-
ственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Требуются: уборщица, сторож. 
 8-910-915-56-06.

Вход на мероприятия 
в масках!

До 21 ноября с 12.00 до 20.00 
выставка картин Владимира Сма-
хатина. 9+

Вход свободный.
13 ноября в 12.00 – IV Городской 

фестиваль национальных культур 
«Мы едины». Заявки принимают-
ся в МАУ «ДК ФЭИ» до 05.11.21. 16+

Справки по тел. 58-4-04-30.
20 ноября в 18.00 – празднич-

ный концерт народного коллекти-
ва театра балета «Подснежник» 

МАУ «ДК ФЭИ». Рук. – заслуж. работ-
ник культуры Калужской области 
Е.Л.Дерябина. Концерт состоится 
в Городском Дворце культуры. 6+ 
Билеты продаются в кассе ГДК. Тел. 
393-20-95.

Справки по тел.:
8(484) 58-4-04-30;
8(484) 58-4-04-60.

ТИШЕЧКИН
Александр Стахеевич

(26.10.1924 г. - 24.10.2021 г.)

24 октября 2021 года на 97-м 
году жизни скоропостижно скон-
чался любящий отец, заботли-
вый дедушка, ветеран Великой 
Отечественной войны Тишеч-
кин Александр Стахеевич.

После окончания танкового 
училища в 1943 году Александр 
Стахеевич ушел на фронт в со-
ставе 3-ей Гвардейской танко-
вой армии, с которой прошел 
путь вплоть до Дня Победы. 
Награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
II степени, медалями «За отва-
гу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

После окончания Великой Оте-
чественной войны и увольнения 
с воинской службы поступил в 
Ленинградский политехнический 
институт. Окончив его, в 1956 году 
был направлен в г. Обнинск, где 
начал путь научного работника в 
Физико-энергетическом институ-
те. Защитил кандидатскую диссер-
тацию, более 30 лет трудился во 
благо науке.

Александр Стахеевич многое 
дал своей семье, был любящим 
мужем, примером в глазах дочери 
и внука, близких и друзей. Про-
жил долгую и достойную жизнь 
честного, справедливого и поря-
дочного человека. Семья и друзья 
ценили и любили его за доброту, 
ум и скромность, готовность по-
мочь и поддержать, гордились 
проявленным мужеством.

Семья и близкие скорбят о не-
восполнимой утрате, память об 
Александре Стахеевиче навечно 
останется в сердцах родных и тех, 
кто его знал, любил и уважал.

Александр Стахеевич похоро-
нен на Кончаловском кладбище 
г.Обнинска.

ВЕСЕЛОВ
Александр Артурович

29 октября безвременно 
скончался Веселов Александр 
Артурович.

Глубоко скорбим о невоспол-
нимой утрате. Навсегда сохра-
ним в сердцах память о заме-
чательном человеке, друге и 
соратнике, Враче с большой 
буквы.

Приносим искренние собо-
лезнования родным и близким.

Помним, скорбим.

Коллектив 
ООО «Центр 

реабилитации».

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2550000 руб. 

 8-910-590-17-82. 


