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Александр Гавриилович Ромашин (1934 – 2014) – основатель и первый генеральный директор НПП «Тех-
нология», лауреат Ленинской премии, почетный гражданин Обнинска. 

«В Доме учёных отмечалось 50-летие предприятия, - вспоминает доктор наук Роза Петровна Келина. - На 
трибуну вышел экс-губернатор, сенатор Валерий Сударенков. Он заметил: в первом ряду сидит Ромашин. И 
попросил его встать. Тут же встал и весь зал, приветствуя Александра Гаврииловича оглушительной оваци-
ей. У меня слёзы текли. Такое проявление уважения дорогого стоит».

Обнинск инновационный

Ромашин. Генеральный 
директор

boroda501
Записка
2022 г.
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По собственной технологии
Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г. Ромашина  гос-

корпорации Ростех заместило продукцией собственного производства импортные ма-
териалы, которые использовались в изготовлении обогреваемого остекления для кабин 
локомотивов. Предприятие в сжатые сроки наладило выпуск электрообогреваемых сте-
кол, обеспечив бесперебойные поставки продукции для железнодорожного транспорта.

Нагревательным элемен-
том остекления (триплекса), 
установленного в кабине 
локомотива, выступает то-
копроводящее покрытие – 
тончайшая плёнка оксида 
металла, нанесённая на по-
верхность одного из стёкол. 
При подаче питания она 
равномерно обогревает всю 
конструкцию без появления 
горячих, холодных зон и оп-
тических искажений даже 
при сложной геометрии 
остекления. Стёкла с уже на-
несённым токопроводящим 
покрытием в последние годы 
поставлялись из-за рубежа.

«В сложившихся экономи-
ческих условиях возникла 
необходимость в создании 
производства полного цикла 
изделий остекления для кабин 
локомотивов. Мы в кратчай-
шие сроки наладили процесс 
нанесения токопроводящих 
покрытий, обеспечив беспе-
ребойные поставки изделий 
конструкционной оптики 
для новых отечественных 
локомотивов и ремонтных 
комплектов для эксплуати-
рующейся техники», – ска-
зал генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

Токопроводящие покры-
тия ОНПП «Технология» 
дают возможность широкой 
вариативности мощности 
обогрева, что делает рабо-
ту машиниста безопасной и 
комфортной даже в самых 
суровых погодных условиях. 
Остекление оснащено дат-
чиком контроля температур 
и бесконтактным термоэлек-
трическим регулятором для 
поддержания заданной тем-
пературы.

Обнинское НПП «Техно-

логия» является отечествен-
ным лидером в сфере разра-
ботки и серийного выпуска 
остекления для кабин локо-
мотивов, мотор-вагонного 
подвижного состава, путе-
вой техники и вагонов мет-
ро, занимая более 70 про-
центов российского рынка 
этой высокотехнологичной 
продукции.

Остекление обнинского 
предприятия используется 
на локомотивах ЭП20, 2ЭС5К, 
2ТЭ25Км, 2ЭС10, KZ8F, KZ4AT, 
рельсовом автобусе РА-3 и 
другой железнодорожной 
технике. В номенклатуре 
компании более 400 видов 
изделий остекления для 55 
типов электровозов, 48 типов 
тепловозов, 14 типов элек-
тропоездов, три типа рель-
совых автобусов, 26 типов 
путевых машин дизель-по-
ездов. Продукция полностью 
соответствует требованиям 
технического регламента Та-
моженного союза Евразий-
ского экономического совета 
(ЕАЭС) «О безопасности же-
лезнодорожного подвижного 
состава».

Добавим, что госкорпо-
рация Ростех, крупнейшая 
промышленная компания 
России, в этом году отмечает 
15 лет со дня основания. Она 
объединяет почти 700 на-
учных и производственных 
организаций в 60 регионах 
страны. Продукция корпо-
рации поставляется более 
чем в 100 стран мира. Поч-
ти треть выручки компании 
обеспечивает экспорт высо-
котехнологичной продукции.

ОНПП «Технология» 
им. А.Г.Ромашина является 
головной организацией хол-
динговой компании в отрас-
ли химической промышлен-
ности госкорпорации Ростех, 
управляя активами шести 
предприятий.

Это одно из ведущих науч-
но-производственных пред-
приятий России в области 
создания высокотехнологич-
ной продукции для авиаци-
онной, ракетно-космической 
техники, транспорта. С 1994 
года «Технология» носит 
статус Государственного на-
учного центра Российской 
Федерации.

В День государственного флага 
России

Этот праздник в понедельник, 22 августа, отмечала вся страна. В Обнинске подгото-
вили большую программу культурных, спортивных и других мероприятий.

Над «Фёдоровской» мете-
омачтой в этот день взвил-
ся огромный триколор. А на 
городском стадионе «Труд» 
проходил флешмоб – здесь 
полсотни спортсменов тоже 
развернули вдоль трибун 
стометровое полотнище, 
раскрашенное в цвета флага 
Российской Федерации. Ребят 
поздравили с праздником де-
путаты Обнинского городско-
го Собрания Любовь Постни-
кова и Анатолий Шатухин. 

В школах, городском му-
зее проходили лекции по 
истории российских государ-
ственных символов. В парке 
«старого города» вечером со-
стоялся концерт «Уголок Рос-
сии», с которым выступили 
солистки ансамбля «Глория» 
Валерия Зуева и Валерия 
Смирнова, в нём также при-
няли участие исполнители 
театра песни «Vockalan». В 

парке весь день работала 
выставка «Государственные 
символы России». 

К слову, напомним, что с 
первого сентября этого года 

И снова выборы
Голосование пройдёт в Обнинске в этом году в единый 

день выборов - 11 сентября. Речь идёт о дополнительных 
выборах депутата Обнинского городского Собрания по 
одномандатному избирательному округу №4.

Необходимость в прове-
дении довыборов возник-
ла после смерти депутата 
Василия Ярзуткина, кото-
рый скончался от тяжёлой 
болезни в сентябре 2021 
года.

Не исключено, что осво-
бодившееся место займёт 
его сын - Артём Ярзуткин. 
Он уже  выдвинул свою 
кандидатуру, так же как и 
семь других кандидатов:

• Жеглатая Татьяна 
Сергеевна

• Евстифеев Ан-
дрей Валерьевич

• Карпушин Евге-
ний Петрович

• Кассин Александр 
Сергеевич

• Кулебякин Игорь 
Владимирович

• Ригас Владимир 
Стергиос

• Шарлай Алек-
сандр Дмитриевич

Поскольку выборы до-
полнительные, то голосо-
вание будет проводиться 
всего лишь на одном из-
бирательном участке - 
№2026, распложенном на 

ул.Комарова, 10 (здание 
школы №11).

Проголосовать можно 
будет на избирательном 
участке  в течение двух вы-
ходных дней (10 и 11 сен-
тября) с 8:00 до 20:00.

Председатель ТИК г.Об-
нинска Анна Середюк 
также сообщила, что воз-
можно голосование на 
дому для тех избирателей, 
которые не смогут по ува-
жительным причинам при-
быть на избирательный 
участок. Для этого в участ-
ковой избирательной ко-
миссии №2026 подготовят  
три переносных ящика для 
голосования.

Обращение для голосо-
вания на дому можно бу-
дет подать 11 сентября до 
14:00.

- В ближайшие дни сот-
рудники ТИК совместно с 
сотрудниками ОМВД, ГОЧС 
проведут комплексное об-
следование избиратель-
ного участка на предмет 

обеспечения безопаснос-
ти проведения выборов. 
Сейчас идут согласования 
даты проверки. Мы гото-
вы выйти в любой день. 
Также участок будет обес-
печен системой видеофик-
сации для круглосуточного 
наблюдения за сохранно-
стью избирательной доку-
ментации в течение все-
го периода голосования, 
- уточнила Середюк.

Помимо Обнинска, в 
сентябре этого года прой-
дут дополнительные и 
пов торные выборы в 
Дзержинском, Козельском 
и  Малоярославецком рай-
онах и в городе Калуге.

Кстати, в этом году впер-
вые на выборах в Обнин-
ске будут использовать-
ся комплексы обработки 
избирательных бюллете-
ней (КОИБ). А Калужская 
область станет одним из 
семи регионов, где в еди-
ный день голосования 
жители смогут поучаство-
вать в выборах с помо-
щью онлайн-голосования.

- Для нас принципиаль-

но важно, чтобы выбо-
ры в Калужской области 
проходили конкурентно и 
прозрачно. Чтобы в их ле-
гитимности не было ника-
ких сомнений, чтобы укре-
плялось доверие людей к 
выборам и власти. А учас-
тие в голосовании для из-
бирателей должно стать 
удобным и комфортным, 
- заявил губернатор об-
ласти Владислав Шапша 
на Калужском избиратель-
ном форуме.

Правда, пока что эта сис-
тема будет использована 
лишь на муниципальных 
выборах в областном цен-
тре. Но в будущем сделать 
свой выбор онлайн можно 
будет и на других выбо-
рах, а также при проведе-
нии референдумов. Кроме 
того, в электронном виде 
можно будет составлять 
и вести списки избирате-
лей.

В.Смазнова

во всех школах страны учеб-
ная неделя будет начинаться 
с торжественной церемонии 
поднятия флага и исполне-
ния гимна.
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Иван Бортник высоко оценил 
калужский опыт

Советник генерального директора и основатель Фонда содействия инновациям, из-
вестный учёный, профессор Национального исследовательского университета ВШЭ 
Иван Бортник принял участие в закрытии Всероссийского научно-технического конкурса 
«ИнтЭРА» в Обнинске.

Региональный представи-
тель ФСИ Павел Гранков 

встретился с Иваном Ми-
хайловичем. В ходе встречи 

Бортник высоко оценил ра-
боту АИРКО по привлечению 
в Калужскую область инвес-
тиций на реализацию инно-
вационных проектов.

В 2022 году Фондом содей-
ствия инновациям уже под-
держано более 15 проектов 
области на 140 млн рублей.

В рамках рабочего визита 
основатель Фондапосетил 
выставку, посвящённую па-
мяти его коллеги и едино-
мышленника Анатолия Сот-
никова.

На выставке Иван Борт-
ник отметил вклад Анатолия 
Александровича в построе-
ние инновационной эконо-
мики Калужской области и 
пожелал Агентству иннова-
ционного развития дальней-
ших успехов.

Фонд содействия инновациям 
выделяет гранты

В списках победителей конкурсов ФСИ сразу семь малых инновационных предприятий из 
Калужской области. Общая сумма полученных грантов составила 98,7 млн рублей.

Средства на дальнейшее 
развитие своих проектов по-
лучат следующие компании:

ООО «Илокс ЛТД» (г.Об-
нинск), грант по программе 
«Коммерциализация-Импор-
тозамещение» в размере 
20,0 млн рублей на реализа-
цию проекта «Организация 
серийного производства 
композитного покрывного 
материала I-cover».

ООО «Листон» (г.Жуков), 
грант по программе «Ком-
м е р ц и а л и з а ц и я - И м п о р -
тозамещение» в размере 
29,7 млн рублей на реа-
лизацию проекта «Расши-
рение номенклатуры ме-
дицинских лабораторных 
центрифуг и номенклату-
ры медицинских аквади-
стилляторов».

ООО «КАРО» (Калужская 
обл., дер. Кабицыно), грант 
по программе «Коммер-
циализация-Импортоза -
мещение» в размере 30,0 
млн рублей на реализа-
цию проекта «Расширение 
и м п о р т о з а м е щ а ю щ е г о 
производства новой тех-
нологии отделки синтети-
ческих текстильных мате-
риалов со специальными 
свойствами для професси-
онального спорта и актив-
ного досуга».

ООО «Метра-роботикс» 
(г.Обнинск), грант по про-
грамме «Старт-ИИ-1» в раз-
мере 4,0 млн рублей на 
реализацию проекта «Раз-
работка роботизированной 
системы контроля каче-
ства пластиковых изделий 
RQCP (robotic quality control 
plastic)».

ООО «Дженералсиэс» 
(г.Обнинск), грант по про-
грамме «Старт-ИИ-1 в разме-
ре 4,0 млн рублей на реали-
зацию проекта «Разработка 
автономной системы много-
ракурсного нейросетевого 
анализа для автоматизации 
контроля производственных 
процессов, выполняемых ру-
ками».

ООО «Дрон Тим» (г.Об-
нинск), грант по программе 
«Акселерация-ИИ» в разме-
ре 3,0 млн рублей на реали-
зацию проекта «Разработка 
автономной взлётно-поса-
дочной зарядной станции 
«Кормушка» обслуживания 
беспилотных летательных 
аппаратов с вертикальным 
взлетом».

ООО «Экомониторинг 
Агро» (г.Обнинск), грант 
по программе «Старт-2» 
в размере 8,0 млн рублей 
на реализацию проекта 
«Разработка IT-сервиса для 
комплексной оценки по-
тенциала плодородия сель-
скохозяйственных земель и 
агропроектирования».

В числе победителей кон-
курсов ФСИ есть три стар-
тап-компании – резиденты 
бизнес-инкубатора техно-
парка «Обнинск». Это ООО 
«Метра-роботикс», ООО 
«Дженералсиэс» и ООО 
«Дрон Тим».

Программы Фонда охваты-
вают разные этапы жизнен-
ного цикла компаний.

Программа «Старт» под-
держивает технологические 
стартапы, которые разраба-
тывают новые продукты.

Программа «Коммерци-

ализация» позволяет ком-
паниям активно расти и 
развивать производство. В 
этом году в приоритетных 
направлениях грантовой 
поддержки проекты в облас-
ти цифровых технологий и 
искусственного интеллекта.

Калужское агентство инно-
вационного развития жела-
ет победителям успешного 
роста и впечатляющих ре-
зультатов и приглашает за-
интересованные компании 
принять участие в открытых 
конкурсах ФСИ.

Проекты, получившие 
финансирование по про-
граммам Фонда содействия 
инновациям, реализуются 
при информационной и кон-
салтинговой поддержке АО 
«АИРКО».

АО «Агентство инноваци-
онного развития – центр 
кластерного развития Калуж-
ской области» осуществляет 
функции представительства 
Фонда содействия иннова-
циям в Калужской области с 
2010 года.

Для поддержки малых ин-
новационных предприятий 
Калужской области, планиру-
ющих участие в программах 
Фонда, АИРКО осуществляет 
следующие мероприятия:

- Повышение уровня ин-
формированности МИП о 
программах Фонда содей-
ствия инновациям и возмож-
ностях участия в них. Органи-
зация семинаров-тренингов 
по вопросам участия в про-
граммах Фонда.

- Комплексная консалтин-
говая и методическая под-
держка МИП по вопросам 
подготовки заявок для учас-
тия в программах и конкур-
сах Фонда содействия инно-
вациям.

Школа в центре 
внимания

Накануне начала нового учебного года, 23 августа, в 
Кондровской средней общеобразовательной школе №1 
состоялся традиционный ежегодный форум работников 
сис темы образования региона. В этом году он был посвя-
щен теме: «Школа, которая учит и воспитывает».

В нём приняли участие 
губернатор Владислав 
Шапша, главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Игорь Князев, де-
путат Государственной Думы 
Ольга Коробова, председа-
тель регионального Законо-
дательного Собрания Генна-
дий Новосельцев, педагоги 
из всех районов области. С 
видеоприветствием к участ-
никам форума обратился 
министр просвещения Рос-
сийской Федерации Сергей 
Кравцов.

Открыл работу форума 
Владислав Шапша. В своём 
выступлении губернатор ак-
центировал внимание на ре-
зультатах, уже достигнутых 
областью в системе образо-
вания, и задачах на ближай-
шую перспективу.

Губернатор напомнил, что 
наш регион в последние 
годы наращивает темпы ре-
монта школ – 49 образова-
тельных учреждений вошли 
в план капитального ремон-
та, в  этом году работы завер-
шены в 10 из них. 

«Гораздо больше школ 
требуют нашего внимания, 
капитального подхода. И 
мы будем добиваться, и нас 
поддерживают на федераль-
ном уровне, чтобы все шко-
лы Калужской области были 
приведены в нормативное 
состояние», – подчеркнул 
Шапша. При этом он отме-
тил, что с 1 сентября начнут 
работать ещё две школы – в 
Малоярославце на 1100 мест 
и в Медыни на 1000 мест. До 
конца этого года будут вве-
дены в эксплуатацию школы 
в селе Лопатине Тарусского 
района и в Обнинске.

Губернатор особо подчер-
кнул значимость совершен-
ствования дополнительного 
и профессионального обра-
зования учащихся. В нашем 
регионе открыто 133 центра 
естественнонаучной, тех-
нической и гуманитарной 
направленности – «Точки 
роста», в Калуге строится 
первый в России технопарк 
профессионального обра-
зования, Калужская область 
одной из первых в стране 
внедрила платформу «Сфе-
ра», а с этого учебного года 
станет единственным «пи-
лотным» регионом по реали-
зации проекта «Моя школа». 
Высокий уровень подготов-
ки калужских педагогов не-
однократно был отмечен на 
федеральном уровне.

Нынешний форум работ-
ников образования посвя-
щён вопросам воспитания. 
Это не случайно, ведь следу-
ющий год объявлен прези-
дентом Российской Федера-
ции в нашей стране Годом 
педагога и наставника.

В этой связи Владислав 
Шапша поручил региональ-
ному министерству образо-
вания и науки разработать 
меры поддержки учителей: 
«Поручаю подготовить ком-
плекс мер для того, чтобы 
в этот период поддержать 
педагогов и наставников и 
продемонстрировать нашу 
решимость, отдать долж-
ное труду учителя».

По традиции на августов-
ском форуме губернатор 
наградил лучших работни-
ков образования области 
почётными знаками, благо-
дарственными письмами и 
грамотами.
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Что нам стоит?..
По сравнению с прошлым годом одежда, обувь и школь-

ные принадлежности для мальчика подорожали на 10,7 
процента, а такой же набор для девочки стал дороже на 
8,3 процента.

Для того, чтобы собрать 
мальчика в первый класс, ро-
дителям потребуется 24 тыс. 
902 рублей., а если на учёбу 
они собирают девочку, то для 
неё потребуется ещё больше 
- 30 тыс. 64 рублей. «Калуга-
стат» отмечает, что индекс по-
требительских цен по области 
за год вырос на 19 процентов.

В базовый «набор перво-
классника» входит девять 
наименований одежды и 
обу ви для мальчиков и 11 
– для девочек. Кроме брюк, 
платьев, рубашек и носков 
учитывают и стоимость 
спортивного костюма. Ещё 

в «наборе первоклассника»: 
две футболки, три пары кол-
готок и по одной паре обуви.

Учитываются также учеб-
ники и канцелярские при-
надлежности: пять учебни-
ков и четыре тетради, по 
пять карандашей и пять 
ручек, набор фломастеров 
и альбом для рисования. В 
статистическом управлении 
отмечают, что заметнее все-
го из одежды выросли в цене 
спортивные костюмы – на 
24,4 процента. Тетради подо-
рожали на 42,4 процента за 
год, а шариковые авторучки 
– на 44,1 процента.

Поколение ЗОЖ это не бабушки
Молодые обнинцы приняли участие в обсуждении темы здорового образа жизни. 
В Уфе на неделе завершил свою работу Всероссийский образовательный форум «Поколе-

ние ЗОЖ-2022». Открытие форума состоялось на базе Башкирского педагогического уни-
верситета им. М.Акмуллы в формате ток-шоу «Поколение ЗOЖ».

Гостями стали заместитель 
министра здравоохранения 
РФ Олег Салагай, замести-
тель руководителя Феде-
рального агентства по делам 
молодежи Денис Аширов, 
ректор Башкирского госу-
дарственного педагогичес-
кого университета им. М.Ак-
муллы Салават Сагитов, 
председатель Всероссийско-
го общественного движения 
«Волонтеры-медики» Мария 
Якунчикова. Обнинский 
Институт атомной энерге-
тики НИЯУ МИФИ на меро-
приятии представляли Ана-
стасия Позднякова и Юлия 
Агапова.

В это году слоган форума 
- «Образ жизни меняет тебя, 
твою жизнь и твоё окруже-
ние. Выбери свой, здоровый 
образ жизни!». В течение 
четырёх дней участники фо-
рума важнейшие темы по 
основным аспектам здоро-
вого образа жизни: рацио-
нальное питание, здоровые 

привычки, отказ от вред-
ных привычек, психическое 
здоровье, физическая ак-
тивность, укрепление ор-
ганизма. Каждый день был 
наполнен тренингами, ма-
стер-классами, встречами с 
экспертами в различных об-
ластях.

Заместитель министра 
здравоохранения РФ Олег 
Салагай, обращаясь к участ-

никам форума, отметил: «Фо-
рум собрал инициативных, 
интересных, живых людей 
для обсуждения такой же 
интересной, живой темы - 
здорового образа жизни. Без 
инициативы невозможно 
приобрести жизненно важ-
ные, хорошие привычки. Если 
эта инициатива от вас исхо-
дит – мир вокруг вас начина-
ет меняться».

Криминал

Житель Обнинска получил 2,5 года 
колонии за жестокое избиение жены

Обнинский городской суд вынес приговор в отношении 48-летнего жителя города. Как 
сообщила в четверг прокуратура Калужской области, мужчина осужден за причинение 
тяжкого вреда здоровью жены.

Всё случилось в декабре 
прошлого года. В тот день 
вечером осуждённый был 
дома с женой, они распи-
вали спиртное. По версии 
следствия, во время застолья 
супруги поссорились, и муж-
чина начал бить женщину 
— эксперты насчитали сле-
ды минимум 16 ударов на её 
теле. У пострадавшей оказа-
лись множественные гема-
томы, были сломаны ребра.

За это суд приговорил до-
машнего тирана к двум го-
дам и шести месяцам испра-
вительной колонии общего 
режима.

Не теряйте мобильные телефоны
В Малоярославецком районе Калужской области возбуждено уголовное дело по факту 

кражи с банковской карты. Оно заведено в отношении 21-летнего местного жителя.

Как сообщает областное 
УМВД, в дежурную часть 
полиции обратился мужчи-
на. Он потерял смартфон с 
установленным на нём мо-
бильным банком. Когда об-
ратился в офис кредитной 
организации, оказалось, что 
через его телефон оформ-
лен заём на 1,4 миллиона 
рублей, 190 тысяч уже сняты 

со счета.
Молодого человека быстро 

нашли, доставили в отдел, 
он во всем признался. По его 
словам, к нему пришел друг 
и предложил купить найден-
ный на улице мобильник. 
Тот смог его включить, зайти 
в приложение, а затем через 
него оформить кредит.

Лишь небольшую часть 

Приходите к нам учиться!
Обнинский «Технический лицей» накануне нового учеб-

ного года объявляет дополнительный набор юношей и 
девушек в десятый кадетский класс при поддержке ОМВД 
России по городу Обнинску.

Обучение в кадетском 
классе - это достойная пред-
профильная подготовка к 
освоению военных и граж-
данских профессий, и, кроме 
того, получение преимуще-
ства при поступлении в вузы 
МВД России.

А вот Обнинский колледж 
технологий и услуг сейчас го-
товит к открытию две новые 
учебно-производственные 
мастерские, для подготовки 
специалистов по направле-
ниям  «Электромонтаж» и 
«Промышленная механика 
и монтаж». Средства на это 
учебное заведение получи-
ло, выиграв грант в прошлом 
году по национальному про-
екту «Молодые профессио-
налы».

Как рассказала директор 
колледжа Наталия Коло-
дяжная, в новых мастерских 
в этом году будут заниматься 
25 учащихся по программе 
«Профессионалитет». Это 
сокращает срок обучения и 
даёт возможность освоить 
практические навыки, кото-

рыми поделятся с ребятами 
наставники – специалисты 
промышленных предприя-
тий – тех, где выпускникам, 
возможно, предстоит тру-
диться. 

Кроме защиты дипломной 
работы, учащимся нужно бу-
дет сдать «профессиональ-
ный минимум». А оценивать 
их знания будут незави-
симые эксперты из других 
учебных заведений, предста-
вители World Skills и ведущих 
предприятий нашего города 
и области (завода «Сигнал», 
ООО «Растр-Технология», 
ООНП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина, Физико-энер-
гетического института). 

Добавим, что обучение в 
Обнинском колледже тех-
нологий и услуг весьма вос-
требовано у калужских вы-
пускников. Доказательством 
тому служит хотя бы тот факт, 
что в этом году на приёмных 
экзаменах здесь был конкурс 
– три человека на место. На 
475 мест претендовали бо-
лее 1200 абитуриентов. 

денег он смог перевести на 
свой счёт, остальные опера-
ции банк отклонил, а карту 
заблокировал. После этого 
юноша вернул гаджет про-
давцу и отказался от покуп-
ки, но от следствия скрыться 
не смог.

Сейчас молодой человек 
отпущен под подписку о не-
выезде.

Отстояли интересы ребёнка-инвалида
На этой неделе областная прокуратура сообщила, что минздрав калужского региона 

дважды за последнее время проиграл суды.
На этот раз прокуратура 

Обнинска отстояла инте-
ресы девятилетнего ребён-
ка-инвалида. Девочке был 
необходим аппарат ИВЛ. Но 
работники системы здраво-
охранения не спешили обе-
спечить её нужным меди-

цинским прибором.
«На протяжении длитель-

ного времени ребёнок жизнен-
но необходимым аппаратом 
не обеспечен», - отметили в 
прокуратуре.

Прокуратура подала иск в 
Калужский суд с требовани-

ем обязать региональное 
министерство здравоохра-
нения обеспечить девочку 
аппаратом ИВЛ. Суд встал 
на сторону маленького па-
циента. Исполнение реше-
ния контролирует ведом-
ство.
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Награды вручили на педсовете Скоро новый год - учебный
В Калуге в областном Доме правительства состоялся ежегодный августовский педагоги-

ческий совет руководителей образовательных организаций сферы культуры и искусства.
В его работе приняли 

учас тие: министр культу-
ры региона Павел Суслов, 
председатель обществен-
ного совета при министер-
стве культуры Юрий Лог-
винов, заместители глав 
администраций муници-
пальных образований обла-
сти, руководители органов 
управления культуры му-
ниципальных образований, 
директора и преподаватели 
образовательных учрежде-
ний сферы культуры. Были 
подведены итоги прошед-
шего учебного года, говори-
лось о планах на 2022/2023 
учебный год. 

Министр поставил перед 
своими коллегами задачи, 
которые предстоит выпол-
нить коллективам учрежде-
ний дополнительного обра-
зования. Это, прежде всего, 
поднять численность обуча-
ющихся по предпрофессио-
нальным программам из об-
щего числа обучающихся за 

счёт бюджетных средств не 
менее чем до 60 процентов 
в этом году с последующим 
повышением до 80 процен-
тов к 2026 году. Кроме того, 
необходимо активизиро-
вать работу по направле-
нию заявок на проведение 
капитального ремонта зда-
ний детских школ искусств, 
реализации проекта «Пуш-
кинская карта» и подготовки 
кадров.

Подводя итоги совещания, 
Павел Суслов поблагода-

рил собравшихся за плодот-
ворную работу, творческий 
труд, который педагоги вкла-
дывают в обучение детей, 
и вручил им заслуженные 
награды. В частности, среди 
отмеченных преподаватели 
обнинской  Детской школы 
искусств №1. Благодарно-
стью губернатора Калужской 
области были награждены: 
Марина Анатольевна Ко-
тина, Людмила Ивановна 
Букша и Римма Николаев-
на Деденкова.

В этом году школы Калужской области примут рекордное 
количество учеников. Всего, как сообщает региональное 
министерство образования и науки, 1 сентября свои двери 
распахнут 348 общеобразовательных учреждений.

За парты сядут 116 тысяч 
детей. Только в Калуге учеб-
ный год начнут около 60 
тысяч детей, тысяча из них – 
первоклассники.

Дополнительные учебные 
места – около трёх с полови-
ной тысяч - появятся за счёт 
двух новых школ - в Медыни 
и Малоярославце. Кроме того, 
День знаний впервые прой-
дёт в открытой в январе этого 
года Кондровской школе.

В Обнинске и селе Лопа-
тине Тарусского района уже 
почти завершено строитель-
ство новых школ. Ещё 49 
школ включены в программу 
капремонта, а в десяти он 
уже завершён.

«Одна из наших ключевых 
задач - полностью ликвидиро-
вать в регионе двухсменное 
обучение», - сообщил губер-
натор Владислав Шапша в 
своём телеграмм-канале.

В августе школы прошли 
проверки по требованиям 
Роспотребнадзора, МЧС, 
Росгвардии, Ростехнадзора 
и инспекции труда. Также 
контролируется питание в 
школьных столовых - пище-
блоки в удовлетворительном 
состоянии, они оснащены 
необходимым оборудовани-
ем, посудой, всё исправно и 
отвечает санитарным нор-
мам, сообщили в областном 
минобразвания.

Коронавирус. Хроника

COVID-19 сейчас почти неотличим 
от ОРВИ

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России ожидается в конце августа - на-
чале сентября. А как события будут развиваться дальше - предсказать сложно.

«На основании того, что 
происходит в других стра-
нах, подъём заболеваемос-
ти длится примерно месяц 
с небольшим. У нас подъём 
начался в самом конце июля. 
Значит, где-то в конце ав-
густа - начале сентяб ря 
будет пик», - сообщил глав-
ный научный сотрудник 
НИЦ эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Гама-
леи Анатолий Альтштейн.

Что касается прогнозов, 
возможны два сценария: 
иногда кривая заболевае-
мости довольно круто идет 
вниз, иногда снижение по-
степенное. «Как пойдет у нас, 
сказать трудно», - отметил 
ученый. 

По словам Альтштейна, 
ежедневное число случаев 
заражения SARS-CoV-2 в Рос-

сии вряд ли превысит цифру 
в 70 тысяч.

Главный санитарный врач по Обнинску Владимир Марков в понедельник рассказал на 
совещании в городской администрации о развитии эпидситуации.

За прошедшую неделю в 
городе было зарегистрирова-
но 478, человек заболевших 
ОРВИ. Это на 61 случай боль-
ше, чем на предшествующей 
неделе. Из заболевших взрос-
лых – 383, детей – 95. Клеща-
ми было укушено 19 человек, 

три клеща оказались зараже-
ны болезнью лайма.

Выросло и число горожан, 
заболевших коронавирусом. 
Если неделей раньше таких 
случаев было 130, то на про-
шедшей неделе число забо-
левших увеличилось на 47 

человек и составило 177.
Вакцины от коронавируса 

в Клинической больнице №8 
для проведения прививок 
достаточно. Жителей Обнин-
ска в очередной раз призва-
ли делать прививки и ревак-
цинироваться.

COVID-19 сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению за-
болевания. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Эксперт напомнила о ко-
варстве коронавируса. Он 
вызывает обострения или 
активизацию различных ау-
тоиммунных заболеваний, 
заболеваний кожи, легких, 
опорно-двигательного аппа-
рата, сердечно-сосудистой 
системы с развитием различ-
ных тромбоэмболических 
осложнений, цитирует РИА 
Новости слова специалиста.

Говоря о восстановле-

нии после перенесенного 
COVID-19, Пшеничная посо-
ветовала гулять на свежем 
воздухе, делать дыхатель-
ную гимнастику, а также 
включить в свой рацион све-
жие овощи и фрукты. При 
затянувшихся симптомах 
болезни эксперт рекоменду-
ет обратиться к врачу.

Новые штаммы корона-
вируса попадают в Россию 
в основном с людьми, от-

дыхающими за границей. 
Через две-три недели ту-
ристы привезут с курортов 
Турции последние версии 
субвариантов SARS-CoV-2, 
заявил ранее академик 
РАН, заведующий лабора-
торией Новосибирского 
государственного универ-
ситета Сергей Нетесов. По 
его словам, в небольшом 
количестве новые вариан-
ты к нам уже попали.

Главный внештатный специалист по инфекционным 
болезням Минздрава РФ Владимир Чуланов посоветовал 
повторную вакцинацию от ковида «Спутником V» делать 
компонентом вакцины отличным от того, который был 
использован в прошлый раз.

Чуланов уточнил, что но-
вые мутации могут привести 
к снижению эффективности 
антител, что для пациентов 
из группы риска может стать 
причиной более тяжёлого 
течения болезни, которое 
будет сложнее купировать с 
использованием монокло-
нальных антител.

Инфекционист объяснил, 
что после шести месяцев с 
момента прошлой вакцина-
ции, ревакцинации или пе-
ренесенного COVID-19 край-
не желательно повторить 
иммунизацию первым или 
вторым компонентом «Спут-

ник V», предпочтительно от-
личным от использованного 
в последний раз.

Также представитель мин-
здрава подчеркнул, что по-
вторную вакцинацию следует 
пройти в связи с распростра-
нением различных новых 
штаммов «омикрона», в том 
числе тем, что назвали «кен-
тавр». Чуланов не исключил, 
что первое время «кентавр» 
за счёт своих мутаций будет 
распространяться быстрее 
предыдущих подвариантов. 
Он также добавил, что у «кен-
тавра» не выявлено каких-ли-
бо специфических симптомов.

Для развития внутреннего 
туризма

В следующем году Калужская область получит грант на 
развитие туризма. Она вошла в список из 48 регионов, кото-
рым выделят финансирование из федерального бюджета.

По словам главы Ростуриз-
ма Зарины Догузовой, в 
этом ведомстве подвели ито-
ги конкурсного отбора. Его 
победителям предполагает-
ся выделить в целом почти 
пять с половиной милли-
ардов рублей. Эти средства 
пойдут на поддержку не ме-
нее тысячи представленных 
туристических проектов.

Как пояснил автор про-
фильного исследования 
Петр Кирьян, это могут 
быть проекты по развитию 
инфраструктуры, организа-

ции кемпингов и достройки 
различных туристических 
объектов. Финансирование 
каждого проекта - от трёх до 
пяти миллионов рублей. С 
учетом регионального софи-
нансирования и возможного 
привлечения инвесторов это 
будет заметной поддержкой. 
Эксперт отметил, что Росту-
ризм за счёт грантов хочет 
стимулировать разные тер-
ритории, совершенствовать 
имеющиеся объекты и но-
вые направления туриндуст-
рии.
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Мать-героиня
В стране восстанавливают особый статус многодетных женщин. Недавно президент Владимир Путин своим Указом установил в России звание 

«Мать-героиня» для родивших и воспитавших десять и более детей.

ОДИННАДЦАТЬ ДЕТЕЙ 
ЕЛЕНЫ ХОХУЛИНОЙ

А ещё раньше звание 
«Мать-героиня» 1,2,3 степе-
ни учредил российский Союз 
женских сил. В Обнинске эту 
общественную награду со-
всем скоро получит Елена 
Хохулина. Также она имеет 
право и на президентскую 
награду, поскольку звание 
Матери-героини получат 
женщины, у которых более 
десяти детей. А, кроме того, 
им будут вручать орден и 
единовременную выплату 
в один миллион рублей. У 
Елены Хохулиной 11 детей. 
Одиннадцать!

Для меня, единственной 
дочери родителей, которые 
тоже являются единственны-
ми детьми в своих семьях, – 
это что-то невероятное. Как 
живёт такая семья?

- Нормально живём, друж-
но, – заверяет Елена. – Квар-
тира у нас трёхкомнатная, 
но это совсем неважно, по-
тому что дети всё равно хо-
дят за мной: в какой комнате 
я - там и они все будут.

Правда, трое старших де-
тей Елены Хохулиной уже 
выросли и вылетели из об-
щего семейного «гнезда»: 
сын Женя сейчас служит по 
контракту в «Росгвардии»; 
девочка Саша окончила пе-
дагогический техникум, но 
работает в туристической 
сфере в Карелии; третья, Ва-
лентина – живёт и работает 
в Санкт-Петербурге.

И всё равно, оставшиеся 
восемь детей от шести до 17 
лет, на мой взгляд – это мно-
го. Но Елене так совсем не 
кажется. Уже привыкла. Хотя 
о такой большой семье сама 
она никогда не мечтала:

- Да если бы мне кто-то в 
юности сказал, что у меня бу-
дет столько детей – я бы не 
поверила! Я в родительской 
семье – единственный ребё-
нок.

Елена - коренная житель-
ница Обнинска. Она росла 
здесь. Окончила школу в 
«лихие 90-е», поработала 
там-сям и выскочила замуж 
в 19 лет – расписались через 
месяц после знакомства. Но 
ещё года полтора детей в се-
мье не было. Муж Пётр даже 
выражал недоумение по это-
му поводу:

- Он мне говорил «когда же 
ты родишь? Нам нужен ребё-
нок!». Но первый ребёнок у нас 
родился в 1999-м, когда «ли-
хость» перестроечных годов 
уже пошла на убыль. А потом 
у нас пошли дети… Честно 
говоря, я себя по-настоящему 
почувствовала мамой толь-
ко, наверное, к четвёрто-
му ребёнку. Конечно, первых 
трёх я тоже любила и люб-
лю, но вот это чувство ма-
теринства, чувство ответ-
ственности, что ли, пришло 
ко мне далеко не сразу.

МИФЫ О МНОГОДЕТНЫХ – 
ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

Ни для кого не секрет, что 
отношение к многодетным 
семьям в нашем обществе 
далеко неоднозначное. 
И Елене тоже приходится 
встречаться с непонимани-
ем и развенчивать разные 
мифы, которые возникают 
в обществе вокруг больших 
семей. Например…

МИФ О ТОМ, ЧТО ДЕТЕЙ 
РОЖАЮТ СПЕЦИАЛЬНО, 

ЧТОБЫ ИМЕТЬ «БОНУСЫ» 
ОТ ГОСУДАРСТВА

- Эти разговоры пошли 
после того, как президент 
Путин пообещал нам милли-
он рублей. Но я же не ясно-
видящая! Как я могла знать 
об этом заранее – двадцать 
лет назад! А тогда никаких 
особых «подарков» от госу-
дарства не было. Даже землю 
многодетным начали давать 
сравнительно недавно. Я счи-
таю, что рожать ради денег 
или чего-то ещё – безнрав-
ственно! Мы с мужем рожаем 
детей, потому что Бог даёт. 
Наша семья – верующая. Мы 
ходим в церковь,  дети – в вос-
кресную школу.

МИФ О БЕДНОСТИ 
МНОГОДЕТНЫХ

- Как-то одна из моих до-
черей пришла из школы рас-
строенная. Стала расспра-
шивать – оказалось, что 
одноклассник дразнит её, на-
зывает нашу семью бедной. Я 
даже удивилась. У нас всегда 
всё было. Мне муж всегда го-
ворил: «Бог дал детей, даст 

и на детей». И в самом деле 
– так и было. Всегда у нас 
было то, что нужно. Государ-
ство тоже помогает – зем-
лю вот помогли оформить в 
собственность. У нас в семье 
две машины, есть квартира, 
дети нормально одеты. Так я 
и объяснила дочери. Конечно, 
ребёнок не сам это придумал. 
Он просто повторяет разго-
воры родителей. А злые люди 
всегда найдут, что плохого 
сказать… К счастью, плохие 
люди встречаются редко. Хо-
роших гораздо больше!

МИФ О ДЕТЯХ, ПЕРЕГРУ-
ЖЕННЫХ ЗАБОТАМИ

- Однажды мы с детьми по-
ехали на озеро Иссык-Куль, и 
там, на пляже одна женщи-
на, поняв, что мы большая се-
мья, начала вдруг говорить о 
том, что она тоже выросла 
в такой семье, была старшей 
и постоянно была загруже-
на работой. А моя старшая 
дочка Саша смотрит на неё 
непонимающе, а потом меня 

спрашивает «Мама, о чём 
это она?». А я говорю: «Не 
знаю, дочь, тебе видней!». 
Конечно, у наших детей есть 
свои обязанности. Старшие 
ребята готовят завтрак. 
Есть график дежурств по 
кухне. Но это, мне кажет-
ся, нормально. А вообще-то 
у нас есть и посудомоечная 
машина, и мультиварка, и 
кухонный комбайн, который 
может нарезать продукты 
кубиками за считанные секун-
ды. Так что, с утра до вечера 
по хозяйству крутиться не 
приходится ни мне, ни де-
тям.

МИФ О ЗАНЯТОСТИ 
МНОГОДЕТНЫХ МАМ

- Мои дети очень самостоя-
тельные. Недавно мы вдвоём с 
мужем улетели в отпуск, - мо-
жем себе позволить. Вообще, 
в повседневной жизни я не 
замечаю своей «многодетно-
сти». Обычная жизнь, обычные 
дела и заботы - как у всех. Ну 
да, - стаж в школьных роди-
тельских комитетах у меня 
– более 10 лет. И волонтёрим 
мы с детьми в центре «Спас» 
и в «Многомамах» - следим за 
«Банком вещей». Я считаю всё 
это своей работой. И только 
лишь, когда нас всех собрали на 
фотосессию, я даже удивилась: 
неужели это всё мои дети!

Разумеется, я не могла не 
поинтересоваться – не пла-
нирует ли она завести ещё 
детей:

- Да я и этих-то не плани-
ровала! - смеётся Елена. – Бог 
даст – родим. А вообще-то у 
нас уже внуки на подходе. Я 
с удовольствием понянчусь – 
очень люблю малышей!

В.Смазнова
Фото А.Анцыгиной 

Погода ставит рекорды
Нынешний август стал аномально жарким. Мы уже стали привыкать к тому, что в 

нашем регионе в конце лета температура воздуха такая, какая не всегда бывает и на 
юге страны.

Повышенный уровень по-
годной опасности был уста-
новлен на этой неделе в 
Подмосковье. Как сообщал 
в среду портал Гидромет-
центра России, «степень 
интенсивности опасных яв-
лений: оранжевый - погода 
опасна. Имеется вероят-
ность несчастных случаев, 
стихийных бедствий, нане-
сения ущерба». Кроме того, 
в Москве был объявлен и 
максимальный уровень по-
жарной опаснос ти. В этот 
день жара была невыноси-
мая + 33 градуса Цельсия. 
В московском метрополи-
тене решили подбодрить 
пассажиров и на девяти 
станциях организовали 
бесплатную раздачу питье-
вой воды.

До конца августа в столи-
це, скорее всего, сохранит-
ся жаркая погода, считает 
научный руководитель Гид- 

рометцентра Роман Виль-
фанд, воздушные массы 
будут перемещаться из Тур-
ции, Малой Азии и с Ближ-

него Востока. Это приведёт 
к тому, что температура  
будет на 7-8 градусов выше 
климатической нормы. «В 
летний период это анома-
лия очень большая», - пояс-
нил синоптик.

Морская вода на черно-
морском побережье про-
грелась до рекордных зна-
чений. Например, в Сочи и 
Анапе она около 28 граду-
сов. «Это температура эква-
ториальных вод, такое у нас 
редкость», - отметил Виль-
фанд.

Он добавил также, что даже 
в Калининградской области 
на Балтике сейчас «фанта-
стически высокая темпера-
тура воды» - 24 градуса. Это 
признак того, что бархатный 
сезон на морях завершится 
не раньше первой декады 
октября. «В сентябре водная 
среда будет отдавать тепло в 
атмосферу», - объяснил ме-
теоролог. 

Впрочем, специалисты 
считают, что в наших кра-
ях - в центре европейской 

территории России погода в 
сентябре всё-таки будет со-
ответствовать климатичес-
кой норме. Иными словами, 
жара уйдёт вместе с летом, а 
первый осенний месяц ока-
жется среднестатистичес-
ким.

Норму для первого осен-
него месяца в централь-
ных областях представ-
ляет ночная температура 
от плюс 6 до 12 градусов, 
дневная - от 16 до 22 гра-
дусов. При похолоданиях 
ночные температуры мо-
гут опускаться до нуля гра-
дусов. А днем воздух может 
прогреваться максимум до 
10 градусов.

Ниже нормы температура 
в сентябре ожидается в Кур-
ской, Белгородской облас-
тях. Прохладнее обычного 
будет и на курортах - в Крас-
нодарском крае и в Крыму. 
Если обычно там по ночам 
плюс 17, а днем плюс 27 гра-
дусов, то в этом году может 
быть на пару градусов хо-
лоднее.

Калужанам не велят 
ходить в лес

Причина – сухая и жаркая погода, которая держится уже 
несколько недель, и, соответственно, высокая опасность 
возникновения пожаров.

Областное министер-
ство природных ресурсов 
и экологии издало приказ. 
В документе сказано, что 
в лес нельзя приезжать на 
машине, ограничивается и 
время пребывания. Разу-
меется, в лесу и на опуш-
ках запрещено разжигать 
костры, жечь сухую траву, а 
также мусор.

Напомним, что в августе во 
многих калужских районах - 
в Тарусском, Ферзиковском, 
Жуковском, Малоярославец-
ком и Куйбышевском был 

введён особый противопо-
жарный режим. Четвёртый 
класс пожарной опасности 
(высокая пожарная опас-
ность) установлен в 10 райо-
нах. Третий класс -  в 11.

Ограничения на посеще-
ние лесов введены времен-
но. Они будут действовать 
до конца лета, то есть по 31 
августа включительно.

Если вы стали свидетелем 
возгораний в лесу, звони-
те 112 или в диспетчерскую 
службу министерства по те-
лефону 8-800-100-94-00.
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Кавказ – в Калуге
История с географией

25 августа 1859 года был взят в плен третий имам Да-
гестана и Чечни Шамиль. Казалось бы, какое отношение 
это имеет к калужской земле? Самое прямое…

Шамиль много болел в дет-
стве. Его родители уже не наде-
ялись, что их мальчик выживет, 
но решили всё же по старинно-
му горскому обычаю поменять 
ему имя. Так мальчик Али стал 
Шамилем, что означает «Услы-
шанный богом».

То ли, действительно, бог 
услышал молитвы родителей, 
то ли всё же помогло то, что 
мальчик закаливал тело и дух, 
как спартанец, но он начал 
поправляться и впоследствии 
сделался крепким, здоровым 
юношей, изумлявшим всех 
своей силой. Но при этом Ша-
миль в молодости был угрюм, 
отличался непреклонным, гор-
дым и властолюбивым нравом.

С 12 лет Шамиль глубоко изу-
чает Ислам, и рядом с ним всег-
да его родственник и друг, Га-
зи-Мухаммад, обладающий 
природным красноречием, 
чьи проповеди, в конце кон-
цов, оторвали Шамиля от книг.

Гази-Мухаммад становится 
имамом Дагестана и объявля-
ет «священную войну» Россий-
ской империи. Шамиль учится 
у него всему и разделяет все 
его взгляды. Оба друга в 1832-м 
участвовали в битве за Гимры 
— ключевом сражении кавказ-
ской войны.

Русские взяли крепость, хотя 
и не с первого раза. В ходе боя 
Гази-Мухаммад был убит. Ша-
милю же, одному из немногих, 
удалось вырваться из окружен-
ной башни, спрыгнув оттуда в 
пропасть.

После он стал третьим има-
мом Чечни и Дагестана, и 25 
лет объединял горцев в борьбе 

против российских войск. Вся 
жизнь Шамиля – война. Он во-
евал с одними горцами против 
других, он воевал с русскими. 
Говорят, у Шамиля был воен-
ный талант и большие орга-
низаторские способности, вы-
держка, настойчивость, уменье 
выбирать время для удара. С 
1840-х ему подчиняется почти 
весь Дагестан и Чечня.

Однако в 1850-х движение 
Шамиля пошло на спад: беско-
нечная бойня измотала народ, 
мальчишки погибали совсем 
молодыми. А тут ещё русские 
сменили тактику на Кавказе: 
больше нет карательных опе-

раций, налаживают мирную 
жизнь, дают деньги, подкупают 
местную власть, строят мосты... 
И стал терять Шамиль союзни-
ков, не хотели больше отправ-
лять сыновей к нему в отряды. 
Власть начала ускользать из 
его рук.

Шамиля пленил бывший 
однокашник Лермонтова по 
юнкерской школе князь Баря-
тинский. И было это в даге-
станском высокогорном посел-
ке Гуниб.

Историки до сих пор спорят 
– сдался Шамиль в плен сам 
или же был пленён «превосхо-
дящими силами противника». 
Даже по современным кавказ-
ским меркам первое – позор 
для мужчины, второе – допус-
тимо.

Как бы там ни было, но пле-
нение имама положило конец 
организованному сопротивле-
нию на Кавказе и помогло ско-
рейшему завершению войны, 
хотя отдельные восстания гор-
цев происходили и потом.

А «плен» свой Шамиль от-
бывал в Калуге. В первый же 
день калужане устроили ему 
пышный приём около гости-
ницы. Народ не расходился до 
поздней ночи, желая видеть 
именитого горца, а когда имам 
выглядывал в окно, выкрики-
вали громкое «Ура!»

В Калуге для Шамиля, его 
семьи и свиты (пять жён,  10 
детей, всего со слугами - 22 че-
ловека) был снят трехэтажный 
дом. Аренда оплачивалась из 
российской казны – 900 рублей 
в год. Кроме того, на лето для 
него снимали дачу под горо-
дом.

Император Александр II 
назначил бывшему имаму 
пенсию в 10 тысяч рублей се-

ребром в год (затем увеличил 
до 15 тысяч). За семейством по 
месту жительства установлен 
«постоянный и бдительный 
надзор, но так, «чтобы оный не 

был для него стеснительным».
Шамиль активно изучал рус-

ское общество, гулял по горо-
ду, посещал театр, гимназии, 
больницы. К нему на приём 
приходили и гражданские, и 
военные лица, в том числе и те, 
кто воевал с ним на Кавказе. Та-
ких людей было много, и приш-
лось организовать запись.

Приходили к имаму и быв-
шие у него в плену солдаты. 
Пристав, контролировавший  
Шамиля в Калуге, Аполлон 
Руновский в своих записках 
вспоминает, что один из них, 
увидев Шамиля, бросился к 
нему, схватил его руку и поце-
ловал.

— Скажи, пожалуйста, зачем 
ты поцеловал у Шамиля руку? 
В горах, может быть, вас при-
нуждали к тому, ну а здесь для 
чего ты это сделал?

— Не, ваше благородие, — от-
вечал бывший пленник, — нас 
не принуждали целовать руку, я 
это сделал так, по душе.

— Как это, по душе?
— Да, так, ваше благородие, 

что человек-то он стОящий: 
только там пленным и бывало 
хорошо, где Шамиль жил, али 

где проезжал он. Забижать нас 
не приказывал нашим хозяевам, 
а чуть бывало, дойдет до него 
жалоба, сейчас отнимет плен-
ного и возьмет к себе, да ещё 
как ни на есть и накажет обид-
чика. И дарма, что во Христа не 
верует, одначе стОящий чело-
век!

Будучи пленником, Шамиль 
трижды встречался с Алексан-
дром II, был представлен импе-
ратрице Марии Александров-
не и был гостем на свадьбе 
цесаревича Александра. А 
чуть позже был возведён в по-
томственное дворянство.

В Калуге имам прожил де-
вять лет. В 1868 году импера-
тор, обеспокоенный тем, что 
калужский климат плох для 

здоровья немолодого уже Ша-
миля, заменил ему калужскую 
ссылку на Киев и разрешил 
отправиться в Мекку для па-
ломничества. В святых краях 
Шамиль и скончался. Ему было 
тогда 73 года.

Пожив в России Шамиль, ви-
димо, многое понял. Он принял 
российское подданство вместе 
со старшими сыновьями и за-
вещал народам России и Кав-
каза жить в мире и дружбе. Он 
писал в письме царю: «Ты, Ве-
ликий Государь, победил меня.., 
подарил мне жизнь; Ты, Великий 
Государь, покорил моё сердце 
благодеяниями. Мой священный 
долг - внушать детям их обя-
занности перед Россией и ея за-
конными царями. Я завещал им 
питать вечную благодарность 
к Тебе, Государь, за все благоде-
яния, которыми Ты постоянно 
меня осыпаешь. Я завещал им 
быть верноподданными Царям 
России и полезными слугами но-
вому нашему отечеству».

Когда имама спросили, не хо-
чет ли он вернуться на родину, 
тот ответил: «Зачем? Теперь 
Кавказ – в Калуге».

М.Воронцова

 Дом Шамиля в Калуге 
(ныне экспозиционное зда-

ние Калужского областного 
краеведческого музея)

  Картина Т.Горшельта 
Пленный Шамиль перед 

князем А.И.Барятинским

Спорт

На ринге
В спортивном зале МГТУ им. Н.Э. Баумана в Москве состоялся Всероссийский турнир по 

боксу среди юношей 15-16 лет, посвящённый памяти чемпиона мира Александра Кошки-
на. Одну из медалей завоевал обнинский спортсмен.

Честь нашего города и 
области на турнире защи-
щал воспитанник спортшко-
лы олимпийского резерва 
«Квант» Владимир Авза-
лов. Он достойно выступил 
на соревнованиях и стал 
бронзовым призёром в сво-
ей весовой категории.

А немногим раньше в Бо-

ровске состоялся XVIII еже-
годный турнир по боксу в 
честь князя Владимира 
Храброго. 

Участниками соревнова-
ний стали более 150 боксе-
ров из 20 клубов. Побороть-
ся на ринге за призовые 
места и награды собрались 
представители Калужской, 

Курской, Орловской, Москов-
ской Смоленской и Тульской 
областей. Наши спортсмены 
вернулись в Обнинск с тремя 
медалями - золотой, сере-
бряной и бронзовой. Пер-
вое место занял Николай 
Балабин, второе у Андрея 
Балабина, третье досталось 
Ярославу Моськину.
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Ромашин. Генеральный директор
СЛУЧАЙНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Он родом из Смоленской 

области, городка Ярцево, 
который в то время был – 
село селом. Быт деревен-
ский. А у деревенских де-
тей трудовые обязанности 
появлялись рано, Саша не 
был исключением, работал 
по хозяйству, как все.

1941 год. Война дока-
тилась до Ярцева за один 
месяц. Полтора года – в ок-
купации. Особых зверств 
немцы мирному населению 
не чинили. В первый класс 
Саша пошёл «под немцем» 
- школа работала.

Когда пришли наши, 
жить стало полегче. Но го-
лодали, порой в суп кроме 
свекольной ботвы поло-
жить было нечего. Всякого 
оружия у мальчишек тогда 
было полно – рыбу глушили 
гранатами. У Саши Рома-
шина имелся личный вин-
товочный обрез, из которо-
го он себя случайно ранил. 
Выстрел холостым патро-
ном пришелся в правую 
ладонь – пороховые газы 
разорвали её в клочья. Хи-
рург-умелец спас мальчиш-
ке кисть, а поначалу хотели 
отрезать. Потом пришлось 
научиться писать левой ру-
кой. «У нас многие пацаны, 
чуть ли не половина посёл-
ка, тоже так ходили: кто 
вообще без руки, у кого с но-
гами беда. Война же, обыч-
ное дело», - писал в воспо-
минаниях младший брат 
Александра Гаврииловича 
Владимир.

Александр Ромашин 
окончил школу в 1952 году 
с серебряной медалью и 
поступил на теплофизичес-
кий факультет Московского 
энергетического института.

На пятом курсе его, как 
студента-отличника, напра-
вили на секретное отде-
ление, где читали лекции 
по ядерной физике и реак-
торным установкам. Это и 
определило судьбу, потому 
что его отправили на пред-
дипломную практику в 1957 

году в Обнинск, в лаборато-
рию «В».

АТОМНЫЙ САМОЛЁТ
В лаборатории «В» пыт-

ливый студент пришёлся 
ко двору, и Александр Ро-
машин, защитив диплом, 
устроился туда на работу – 
попал к знаменитому  Вла-
димиру Малых. Началь-

Обнинск инновационный

ник обладал непростым 
характером, но умных и 
работящих ценил, поэто-
му Ромашину с ним было 
и трудно, и легко одновре-
менно.

И довелось ему занимать-
ся делом, которое и сейчас 
выглядит фантастически 
– создавать ядерный ави-
ационный двигатель. Над 
той же проблемой тогда 
работали и в США. Генера-
лам-ястребам обеих стран 
идея казалась весьма за-
манчивой. Самолет с ядер-
ным двигателем может ле-
тать сколько угодно долго 
- хоть неделю, хоть месяц, 
насколько хватит сил у 
экипажа. Летать у границ 
противника и грозить ему 
атомными бомбами – что 
ещё может быть лучше?

Задачей лаборатории «В» 
было разработать керами-
ческие тепловыделяющие 
элементы для авиадвигате-
ля. Там же их и испытыва-
ли. Процитирую воспоми-
нания Ромашина: «…Первые 
же испытания показали, 
что блок растрескивался. 
Из испытательной каме-
ры вылетали  куски окиси 
бериллия с ураном вместе. 
Никаких фильтров, улови-
телей! Прямо на улицу! Всё 
это летело и в сторону 
пляжа, где люди отдыхали, 
ничего не подозревая. Такое 
отношение было к техни-
ке безопасности. Летит, 

ну и летит. Крупные куски 
подбирали, а мелочь так и 
оставалась».

По результатам разрабо-
ток тепловыделяющих эле-
ментов для авиационного 
двигателя Ромашин защи-
тил кандидатскую диссер-
тацию. На защите совсем 
не волновался – работу 
предварительно посмотрел 

Лейпунский и хорошо ото-
звался о ней. Банкет ново-
испеченный кандидат наук 
устроил в ресторане «Друж-
ба», в народе – «Столбы».

После защиты Малых 
пригласил Ромашина на 
разговор:

- Предлагаю вам стать 
моим референтом.

- Я подумаю.
Становиться референтом 

Александру Гаврииловичу 
совсем не хотелось. Грубо 
говоря – это носить порт-
фель своего начальника. 
Ромашин же стремился к 
исследовательской работе. 
В конце концов, от пред-
ложения он отказался, чем 
навлёк на себя неудоволь-
ствие Малых.

Это стало одной из при-
чин ухода Ромашина из 
ФЭИ в 1966 году.

НОВОЕ ДЕЛО
Александр Гавриилович 

ушёл на завод технического 
стекла, вскоре переимено-
ванный во ФНИТС – филиал 
научного института техни-
ческого стекла. В нём стала 
развиваться не только про-
изводственная, но и науч-
ная составляющая. Кстати, 
люди, работавшие вместе 
с Ромашиным, убеждены, 
что если бы не он, на «сте-
кольном» не было бы тол-
ком никакой науки.

По служебной лестнице 
Ромашин поднимался быст-
ро – вот он уже заведующий 
лабораторией, соавтор кни-
ги «Кварцевая керамика». 
В 1969-м – заместитель ди-
ректора филиала по науке. 
В 1975-м – директор.

В эти годы главное его 
дело – создание головных 
антенных обтекателей для 
боевых ракет. Задача чер-
товски сложная. «Голова» 
ракеты, летящей в несколь-
ко раз быстрее скорости 
звука, нагревается до 2-3 
тысяч градусов. Металл не 
годится, расплавится. Поэ-
тому только керамика или 
стеклопластик. Ещё обтека-
тель должен отлично про-
пускать радиоволны, чтобы 
управлять ракетой. А по-
вышенную жаропрочность 
очень трудно совместить с 
радиопрозрачностью.

Во ФНИТС под руковод-
ством Ромашина создаются 
новые керамические ма-
териалы, отрабатывается 
технология производства 

головных обтекателей. Всё 
непросто – на стендовых 
испытаниях обтекатели не 
выдерживают нагрузок, 
раскалываются. Заказчи-
ки-генералы нервничают: 
один грозит одиночной ка-
мерой, другой – расстрелом. 
Но Ромашина просто так на 
испуг не взять. И он продол-
жает научный поиск. Чтобы 
сократить сроки разрабо-
ток, во ФНИТС строят свои 
испытательные стенды, на 
них моделируется полёт ра-
кеты. Приходит успех. Пер-
вые обтекатели, удовлетво-
ряющие всем требованиям, 
созданы к 1972 году.  И ка-
кая же была тема совершен-
но секретной докторской 
диссертации Ромашина? 
Понятно, какая - о головных 
обтекателях.

НПО «ТЕХНОЛОГИЯ»
По соседству с ФНИТС 

через забор в 60--е годы 
построили филиал Всесо-
юзного института авиаци-
онного материаловедения 
– ФВИАМ, родственную на-
учно-производственную ор-
ганизацию.

Первый секретарь горко-
ма КПСС Иван Васильевич 
Новиков, вызвав Ромаши-
на, сказал, что надо объе-
динять два филиала в одно 
самостоятельное науч-
но-производственное объ-
единение. Новиков мыслил 
государственными масшта-
бами, понимал, что объе-
динение пойдет на пользу 
решению военных задач.  
Конечно, слить филиалы во-
едино он не мог, но сильно 
этому посодействовал.

Головные московские ин-
ституты категорически воз-
ражали против объедине-
ния. Но Ромашину удалось 
убедить  высокое началь-
ство – решение принима-
лось в ЦК. Весной 1978 года 
вышел приказ министер-
ства авиационной промыш-
ленности о создании в Об-
нинске НПО «Технология». 
Генеральным директором 
назначили Ромашина.

Главнейшее событие в 
истории «Технологии» про-
изошло 15 ноября 1988 
года – полёт  многоразо-
вого космического кораб-
ля «Буран». Им до сих пор 
гордятся. Корабль весил 
100 тонн, десятую часть его 
деталей по весу сделали в 
«Технологии». Самые уни-
кальные из них – теплоза-
щитные плитки, чёрные и 
белые. На каждый корабль 
(всего их построили пять, а 
летал только один) нужно 
было 38 тысяч плиток! Они 
легчайшие. И если с одной 
стороны их греть паяльной 
лампой, то с другой можно 
смело прикладывать ла-
донь – у них удивительно 
низкая теплопроводность.

Ух, сколько пришлось 
вытерпеть Ромашину, на-
мучался с этими плитками! 
Разработка материалов и 
конструкции шла несколько 
лет, нетерпеливое высокое 

начальство подгоняло и 
гневалось. На совещани-
ях ему приходилось оса-
живать орущих на него 
министров: «Я тоже кри-
чать умею. Но шумом дело 
вперёд не продвинешь». 
И всё сделали! Не только 
разработали, но и налади-
ли производство. Для него 
построили специальный 
огромный цех, который 
выпускал 100 тысяч плиток 
в год.

ИМЕНИ РОМАШИНА
Сейчас, вспоминая Ро-

машина, многие ветераны 
«Технологии» говорят, что 
он в 90-е годы не дал раста-
щить, раздробить предпри-
ятие. Он не допустил его 
акционирования и добился 
статуса Государственного 
научного центра. Благода-
ря его усилиям, в 90-е годы 
начали производство круп-
ногабаритных частей кос-
мических ракет «Протон», 
деталей планера военных 
самолетов. И вот тогда он 
был счастлив. Потому что 
по-настоящему служил Ро-
дине. Не разменялся на 
хрустальные вазы и кера-
мические кружки. Его на-
зывали «красным директо-
ром». На это он нисколько 
не обижался, наоборот – 
гордился.

Для многих, работавших 
в «Технологии», он был 
если не богом, то полубо-
гом – точно.  Да, его назы-
вали авторитарным, власт-
ным. При этом никто не 
вспомнит ни одной вспыш-
ки гнева, раздражённости. 
Александр Гавриилович 
никогда не повышал голос! 
Ненормативных выраже-
ний себе не позволял ни 
при каких обстоятельствах. 
А в минуты внутренней 
ярости, когда его основа-
тельно допекали,  - блед-
нел.

Александр Гавриилович 
твёрдо решил уйди с поста, 
когда исполнится 70: «Надо 
дать дорогу молодым». Как 
решил, так и сделал.

…После его смерти «Тех-
нология» стала официаль-
но носить имя А.Г. Рома-
шина. Ещё на предприятии 
учредили свою награду, 
которой отмечается один 
человек в год за выдающи-
еся заслуги, - «Знак Рома-
шина».

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ГОДУНОВ" 16+
02.00 "МОРОЗОВА" 16+
03.45 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.40, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.35, 04.40 "Нина Дорошина. 
Чужая любовь" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА" 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.25 "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
01.25 "Актёрские драмы. Кри-
минальный талант" 12+
02.05 "Мао и Сталин" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.50 "РИКОШЕТ" 16+
00.10 "ПЁС" 16+
02.10 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 16.50 "Царица Небесная. 
Феодоровская икона Божией 
Матери" 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 Черные дыры 16+
08.10 Легенды мирового кино 
16+
08.45, 15.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Абрам да Марья" 16+
11.10, 00.00 История одного 
спектакля 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
16+
13.05, 21.45 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 16+
14.15 "Гатчина. Свершилось" 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ГОДУНОВ" 16+
02.00 "МОРОЗОВА" 16+
03.45 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.35 "Петербуржские тайны 
семьи Боярских" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО 
СЦЕНАРИЮ" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 "Женщины Леонида 
Филатова" 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 "Жёны против любов-
ниц" 16+
02.05 "Кто убил Бенито Муссо-
лини?" 12+
02.40 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.50 "РИКОШЕТ" 16+
00.10 "ПЁС" 16+
02.00 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии" 16+
08.25 Легенды мирового кино 
16+
08.50, 15.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Абрам да Марья" 16+
11.10, 00.00 "ЭТИ НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ МУЗЫКАНТЫ, ИЛИ 
НОВЫЕ СНОВИДЕНИЯ ШУРИ-
КА" 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ГОДУНОВ" 16+
02.00 "МОРОЗОВА" 16+
03.45 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.40, 04.45 "Вия Артмане. 
Гениальная притворщица" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШ-
КА В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 "Битва со свекровью" 16+
00.45 "Дикие деньги" 16+
01.30 Знак качества 16+
02.10 "Жаклин Кеннеди" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.50 "РИКОШЕТ" 16+
00.10 "ПЁС" 16+
02.00 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю" 16+
08.25 Легенды мирового кино 
16+
08.50, 15.35 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15 "Десять колец Марины 
Цветаевой" 16+
11.10, 00.00 ХХ Век 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20, 20.30 Абсолютный слух 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
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, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "ГОДУНОВ" 16+
02.00 "МОРОЗОВА" 16+
03.45 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
10.35, 04.45 "Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧ-
НОГО" 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.25 "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 12+
22.40 10 самых 16+
23.10 "Назад в СССР. Учат в 
школе" 12+
00.45 "90-е. Золото партии" 16+
02.05 "Жаклин Кеннеди" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.50 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.50 "РИКОШЕТ" 16+
00.10 ЧП 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука 12+
01.45 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30, 18.35 "Человек - это слу-
чайность? Что заставило мозг 
расти" 16+
08.25 "Первые в мире. Луноход 
Бабакина" 16+
08.45, 15.35 "ВЫШЕ РАДУГИ" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 "Владимир Котляков. 

16+
15.05 Эрмитаж 16+
17.20, 01.10 Марафон "Звезды 
ХХI века" 16+
18.15 Цвет времени 16+
18.35 "Женщины-викинги. 
Гнев Сигрун и открытие 
Исландии" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 "Запечатленное время. 
Конфетное счастье" 16+
22.55 "Война без грима" 16+
02.10 Школа будущего 16+
02.40 "Забытое ремесло. 
Шорник" 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30, 03.00 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 01.20 Тест на отцовство 
16+
11.40, 00.25 "Понять. Простить" 
16+
12.45, 22.45 "Порча" 16+
13.15, 23.20 "Знахарка" 16+
13.50, 23.50 "Верну любимого" 
16+
14.25, 03.50 "Преступления 
страсти" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-
КА" 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
"ЛЕСНИК" 16+
07.45, 08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 
12.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.25 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
06.35 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" 12+
08.55 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 6+
10.35 "ЗОЛУШКА" 6+
12.40, 19.00, 19.30 "ДЫЛДЫ" 
16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
22.15 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 "РОКЕТМЕН" 18+
03.15 "КРЫША МИРА" 16+
04.50 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 "ЛОФТ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
02.30 "ФОБОС" 16+

13.05, 21.45 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 16+
14.10 "Хозяйки Удоры" 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.20 Школа будущего 
16+
17.15, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 16+
18.35 "Женщины-викинги. 
Наследство Йовы и падение 
Хедебю" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, 
малыши!
21.15 "Запечатленное время. 
Мастера реставрации" 16+
22.55 "Владимир Котляков. 
Время открытий" 16+
02.50 Цвет времени 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.05 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 01.25 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.30 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 22.45 "Порча" 16+
13.35, 23.20 "Знахарка" 16+
14.10, 23.55 "Верну любимого" 
16+
14.45, 03.55 "Преступления 
страсти" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-
КА" 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.25, 07.15, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.00, 18.45 "ЛЕС-
НИК" 16+
08.05, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.30, 05.10 Мультфильм 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
12.25 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
20.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 12+
21.40 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 12+
23.45 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 18+
01.45 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" 18+
03.20 "КРЫША МИРА" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА" 
16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ЭКИПАЖ" 18+
02.55 "УЙТИ КРАСИВО" 18+

13.05, 21.45 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗ-
НИ" 16+
14.15 "Я Гамлета играю для 
себя..." 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.45, 02.15 Школа будущего 
16+
17.15, 01.05 Марафон "Звезды 
ХХI века" 16+
18.25 "РАССВЕТ ЖЕМЧУЖИНЫ 
ВОСТОКА" 16+
19.45 Библейский сюжет 16+
20.15 Спокойной ночи, малы-
ши!0+
21.15 "Запечатленное время. 
Золотая свадьба" 16+
22.50 "Дитмар Розенталь. 
Человек-грамматика" 16+
02.40 "Забытое ремесло. Теле-
фонистка" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.20 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 01.40 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.45 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 23.05 "Порча" 16+
13.35, 23.40 "Знахарка" 16+
14.10, 00.15 "Верну любимого" 
16+
14.45, 04.10 "Преступления 
страсти" 16+
19.00 "АКВАМАРИН" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.25, 08.15, 09.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.50 "ЛЕСНИК" 16+
09.40, 10.30, 11.20, 12.10 "СНАЙ-
ПЕР-2. ТУНГУС" 16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.05 "2+1" 16+
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
20.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
22.00 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ 
ГОРИЗОНТ" 16+
00.05 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-2" 18+
02.00 "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 18+
03.30 "КРЫША МИРА" 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 "ЛЕОН" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" 16+
04.40 Документальный проект 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 АВГУСТА ВТОРНИК, 30 АВГУСТА СРЕДА, 31АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 "Ин-
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
00.15 "Валентин Гафт. Чужую 
жизнь играю, как свою" 16+
01.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.40 Улыбка на ночь 16+
00.45 "БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ" 
12+
02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль 16+
03.30 "ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ" 16+

06.00 Настроение 12+
08.35, 11.50 "КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 "ПОДЪЁМ С ГЛУ-
БИНЫ" 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 "Актёрские драмы. Тан-
цы любви и смерти" 12+
18.05 Петровка, 38 16+
18.25 "НЕ ЖЕНСКАЯ РАБОТА" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.30 "ГЕНИЙ" 12+
03.00 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА" 12+
04.30 "Ролан Быков. Вот такой 
я человек!" 12+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.50 "РИКОШЕТ" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин 12+
01.55 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Хозяйки Удоры" 16+
08.15 Легенды мирового кино 
16+
08.40, 15.35 "ВЫШЕ РАДУГИ" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 "ПЕРВОКЛАССНИЦА" 0+
11.30 Острова 16+
12.15 Абсолютный слух 16+
13.00 "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ" 12+

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.55 "ЖЕНЩИНЫ" 0+
15.55 "Дети Третьего рейха" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Батальон "Пятнашка". 
На стороне добра" 16+
19.10 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.35 "ТОБОЛ" 16+
23.30 "Петр Первый...На троне 
вечный был работник" 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 "Россия от края до края" 
12+

05.00 Утро России 12+
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, 17.00, 20.00 Вести.
11.55 Доктор Мясников 12+
13.00 "ВМЕСТО НЕЁ" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "ТРИ ДЕВИЦЫ" 12+
00.50 "РОДНОЕ СЕРДЦЕ" 12+
04.00 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА" 16+

05.35 "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" 12+
07.10 Православная энцикло-
педия 6+
07.35 "Александр Невский. 
Защитник земли русской" 12+
08.20 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
10.05 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
13.25 "Людям на смех" 12+
14.45 "ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ" 
12+
18.35 "ЕЛЕНА И КАПИТАН" 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 "Приговор" 16+
00.20 "Женщины Сталина" 16+
00.55 Специальный репортаж 
16+
01.25 Хватит слухов! 16+
01.50, 02.30, 03.15, 03.55 Про-
щание 16+
04.35 10 самых 16+
05.05 "Назад в СССР. Учат в 
школе" 12+
05.45 "Актёрские драмы. Тан-
цы любви и смерти" 12+
06.20 Петровка, 38 16+

05.05 "Путь к победе. Деньги и 
кровь" 16+
05.55 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Оригинальное музы-
кальное "Шоу Аватар" 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.10 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
07.50, 23.10 "ТАНЯ" 16+

05.35, 06.10 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 "Матильда Кшесинская. 
Прима императорской сцены" 
12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 "Георгий Жженов. Вся 
моя жизнь - сплошная ошибка" 
12+
15.00 "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 
12+
17.40 Свои 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время.
22.35 "Две жизни полковника 
Рыбкиной" 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
03.00 "Россия от края до края" 
12+

05.30, 03.10 "САМОЕ ГЛАВНОЕ" 
12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.55 Большие перемены 16+
13.00 "ВМЕСТО НЕЁ" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС" 16+

06.35 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА" 12+
08.05 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
09.45 "Прототипы. Остап 
Бендер" 12+
10.30, 11.45 "ГЕНИЙ" 12+
11.30, 23.00 События 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Смейтесь, как мы, смей-
тесь громче нас" 12+
16.15 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" 12+
20.00 Фестиваль 12+
23.15 "ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД" 
12+
00.50 "ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ" 
12+
04.05 "Олег и Лев Борисовы. В 
тени родного брата" 12+
05.00 Закон и порядок 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.15 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
06.50 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Ты супер! Новый сезон 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида" 16+
07.05, 02.45 Мультфильм 0+
07.35 "КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА" 
0+

14.30 "Беларусь. Несвижский 
замок" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
16.50 Школа будущего 16+
17.20 Цвет времени 16+
17.35 Всероссийский конкурс 
молодых композиторов "Пар-
титура" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 Линия жизни 16+
21.55 "ОСЕНЬ" 12+
23.50 Памяти Татьяны Москви-
ной 16+
00.30 "ЖИЗНЬ - ЭТО РОМАН" 
16+
02.20 Мультфильм 0+

06.30, 05.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.10 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.40 "Понять. Простить" 
16+
13.20, 00.10 "Порча" 16+
13.50, 00.40 "Знахарка" 16+
14.25, 01.10 "Верну любимого" 
16+
15.00 "АКВАМАРИН" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ" 16+
23.10 "Предсказания 2.2" 16+
05.00 "Преступления страсти" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
07.55, 09.30, 09.45 "ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА" 12+
11.20 "ПРИЗНАТЬ ВИНОВНЫМ" 
12+
13.30, 14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 "ЛЕСНИК" 16+
19.45, 20.40, 21.35, 22.25 "СЛЕД" 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
01.00, 01.45, 02.25, 03.05 
"СВОИ-5" 16+
03.40, 04.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.10 Мультфильм 0+
08.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00, 00.55 "БОЙЦОВСКАЯ 
СЕМЕЙКА" 16+
11.05 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" 18+
13.40 Уральские пельмени 16+
21.00 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
23.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
02.55 "КРЫША МИРА" 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.40 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ" 16+
21.55, 23.25 "ДЕЖАВЮ" 16+
00.45 "НАЧАЛО" 16+
03.15 "ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ" 
16+

09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 
России 16+
11.05 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+
12.40 Земля людей 16+
13.10 Черные дыры 16+
13.50 "Великие мифы. Одиссея. 
В поисках Одиссея" 16+
14.20, 01.05 "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище" 
16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.05 "КРАСАВЕЦ- МУЖЧИНА" 
16+
18.10 "Энциклопедия загадок. 
Денисовский человек. Загадка 
третьего вида" 16+
18.40 Рамон Варгас и солисты 
музыкального театра "Гели-
кон-опера" 16+
20.05 "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО" 12+
22.15 "Тулуз-Лотрек. Напере-
гонки со временем" 16+
01.50 Искатели 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.10 "Предсказания 2.2" 16+
08.10 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
09.40 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 16+
11.40 "ЛЮБОВЬ НЕ КАРТОШ-
КА" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.50 "ЕЁ СЕКРЕТ" 16+
02.20 "Преступления страсти" 
16+

05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.30, 
08.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.45, 12.40, 13.40, 14.35, 
15.25 "ФИЛИН" 16+
16.20, 17.15, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.35, 21.25, 22.15, 23.10 "СЛЕД" 
16+
00.00 Известия 16+
00.55, 02.05, 03.00, 03.50 "ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 19.00 Мультфильм 0+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
11.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 16+
12.55 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 12+
14.40 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 12+
16.45 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ" 16+
21.00 "ГЕМИНИ" 16+
23.20 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
01.35 "ТЕРМИНАЛ" 12+
03.40 "КРЫША МИРА" 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.10, 20.00 "ЛАРА КРОФТ" 16+
21.00 "ГЕРАКЛ" 16+
23.25 "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+
01.55 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
03.35 Тайны Чапман 16+

09.40 Обыкновенный концерт 
16+
10.05, 02.05 Диалоги о живот-
ных 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
12.35 Игра в бисер 16+
13.20 "Элементы" с Алексан-
дром Боровским. Послевоенное 
метро Ленинграда" 16+
13.50 Больше, чем любовь 16+
14.30 Торжественная церемо-
ния вручения Премии Евгения 
Евтушенко "Поэт в России - 
больше, чем поэт" 16+
16.15 "Первые в мире. Подво-
дный крейсер Ивана Алексан-
дровского" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком 16+
17.40 Передача знаний 16+
18.30 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры.
20.10 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО" 12+
21.50 "Испания. Тортоса" 16+
22.20 "СЁГУН" 16+
23.55 "Леонардо. Шедевры и 
подделки" 16+
00.35 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ" 0+

06.30 "ЕЁ СЕКРЕТ" 16+
10.10 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 16+
14.30 "ЛЮБОВЬ ПО КОНТРАК-
ТУ" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 16+
00.45 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 16+
02.10 "Преступления страсти" 
16+
06.10 6 кадров 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.05, 05.50, 06.40, 07.30, 08.20, 
03.05, 03.50, 04.35 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2" 16+
09.20, 10.20, 11.20, 12.15, 13.15, 
14.10, 15.10, 16.05 "ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3" 16+
17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10, 22.05, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.10, 01.55, 02.30 "СЛЕД" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 13.20 Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.15 "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 12+
21.00 "ВЕНОМ" 16+
23.00 "G.I. JOE" 16+
01.05 "СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА" 16+
04.00 "КРЫША МИРА" 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 "ИЗГОЙ-ОДИН" 16+
14.45, 17.00 "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
18.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
20.25 "ДЖОН КАРТЕР" 12+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

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

Время открытий" 16+
11.00, 00.00 "И ТО ЖЕ В ВАС 
ОЧАРОВАНЬЕ… ИВАН КОЗЛОВ-
СКИЙ" 16+
12.20 Абсолютный слух 16+
13.00, 21.35 "ПЕРЕВОД С АН-
ГЛИЙСКОГО" 16+
15.05 Эрмитаж 16+
16.50, 02.15 Школа будущего 16+
17.20, 01.15 Марафон "Звезды 
ХХI века" 16+
18.25, 02.45 Цвет времени 16+
19.45 Большие и маленькие 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 23.15 "Порча" 16+
13.40, 23.50 "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 "Верну любимого" 
16+
14.50, 04.20 "Преступления 
страсти" 16+
19.00 "ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.40 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30, 07.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2" 16+
08.30 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 "СНАЙ-
ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 "ЛЕСНИК" 16+
19.55, 20.40, 21.25, 22.25, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.20, 03.45, 04.10, 04.35 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.05 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
10.25 "ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ" 16+
12.30 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.20 "G.I. JOE" 16+
00.25 "НЕУДЕРЖИМЫЕ-3" 18+
02.40 "КРЫША МИРА" 16+

05.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 3 СЕНТЯБРЯ1 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА№34(5622) суббота , 27 августа 2022 г.
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Культура

«Творческая мастерская Регины»…
Так будут называться мастер-классы нового сотрудника обнинской Центральной биб-

лиотеки художника Регины Рудневой.

Она не просто вносит в 
«книжную» атмосферу жи-
вительное дуновение насто-
ящего искусства, но и вдох-
новляет остальных коллег, и 
подаёт всем новые идеи для 
творчества и работы.
- Как я стала рисовать? 

Окончила художественную 
школу, потом училась на пси-
холога, но всё же вернулась к 
рисованию. Сейчас занимаюсь 
у директора Школы изобрази-
тельных искусств Владими-
ра Сергеевича Денисова. Он 
помог мне по-новому взгля-
нуть на собственное твор-
чество. А я хочу вдохновлять 
своими работами людей.

Работает Регина в разных 
жанрах. Её творчество попу-
лярно среди пользователей 
соцсетей не только в России, 
но и за рубежом. Картины 
разнообразны по технике: 
акриловая живопись, масло, 
акварель, темпера, масля-
ная пастель. Руднева не раз 
представляла своё творчест-
во на различных выставках в 
калужских городах, и, конеч-
но, в Обнинске.

На занятиях с ней можно 
попробовать свои силы в 
прикладном искусстве - в из-
готовлении пенала или кос-
метички из фетра, создать 
свой скетчбук, смастерить 
подвеску, а к осеннему Хел-
лоуину – оригинальную за-
колку. В предновогодние дни 
для настоящих рукодельниц 
на этих мастер-классах будет 
широкое поле для выдумки: 
изготовление новогодней 
игрушки, открытки, гирлян-
ды из флажков (скрапбумага) 
и подарочной упаковки для 
сувениров близким и друзь-
ям.

- Я заметила, что рукоде-
лие очень востребовано. А у 
меня хорошо получается при-
думывать и воплощать нео-
бычные идеи. И мне хочется 

поделиться своим творчест-
вом с другими.

Всем, кто любит креатив, 
хочет научиться мастерить 
своими руками разные 
красивые вещи, стоит по-
участвовать в совместной 
работе с замечательным ху-
дожником библиотеки Реги-
ной Рудневой.

Записаться на мастер-клас-
сы «Творческая мастерская 
Регины» можно только по 
телефону читального зала 
Центральной библиотеки: 
5840276.

Занятия будут проходить 

с 11 сентября по декабрь 
дважды в месяц по воскре-
сеньям, начало в 15 часов. 
Количество человек ограни-
чено. Если вы не успеваете 
на мастер-класс по той или 
иной конкретной теме, вас 
запишут на другие дни. При 
большом количестве желаю-
щих возможен повтор заня-
тий по договоренности. Две-
ри библиотеки открыты для 
всех, кто хочет попробовать 
свои силы в творчестве!

Е.Маркевич
библиотекарь ЦБС г.Обнинска

«Скажи-ка, дядя, ведь 
недаром…»

Восьмого сентября в 18 часов в музее истории города 
Обнинска состоится открытие выставки «1812: две ар-
мии», приуроченной к 210-летию с начала Отечественной 
войны 1812 года.

Музейщики организовали 
её совместно со специалиста-
ми Малоярославецкого воен-
но-исторического музея 1812 
года и коллекционерами.

На выставке будут экспо-
нироваться выполненные в 
различной технике фигурки 
воинов Российской и Фран-
цузской императорских ар-
мий из Малоярославецкого 
музея, а также из двух част-
ных коллекций.

Здесь можно будет увидеть 
статуэтки из серий, посвя-
щённых армии Наполеона, 
выпущенные известными 
фарфоровыми мануфактура-
ми Capodimonte (Каподимон-
те, Италия) и Scheibe-Alsbach 
(Шайбе-Альсбах, Германия). 
Русская армия будет пред-
ставлена фигурками в сти-
ле ярославской майолики и 

романовской, хлудневской, 
вятской, дымковской игруш-
ки.

Привлекут внимание зри-
телей и авторские работы, 
выполненные из папье-маше 
и олова - материалов тради-
ционных для изготовления 
военно-исторической ми-
ниатюры. А фигурки солдат 
и офицеров двух армий из 
пластилина не оставят равно-
душными никого – ни детей, 
ни взрослых, с такой высо-
кой степенью исторической 
достоверности, с такой тща-
тельностью они выполнены. 
Выставка «1812-й: две армии» 
будет интересна всем, кто ув-
лекается историей.

Она продлится до 26 ноя-
бря. Вход по билетам. 6+

Возможна покупка биле-
тов по Пушкинской карте. 

Страна советов

Движение - жизнь!
Мы почти два года сидели кто в добровольном, кто в вынужденном локдауне из-за ко-

вида. Да и работа у многих - целыми днями за компьютером. А гиподинамия, отсутствие 
движения не могут не сказаться на нашем здоровье. Конечно, не в лучшую сторону.

По разным подсчётам 
каждый год в мире происхо-
дит около миллиона смер-
тей от гиподинамии, кото-
рая опосредованно влияет 
на все наши органы. То есть, 
имеем миллион смертей, 
которых могло бы не быть, 
если бы люди давали себе 
простейшую физическую 
нагрузку. По данным ВОЗ, 
достаточно 150-300 минут 
в неделю уделять такой на-
грузке, чтобы заметно сни-
зить риск смерти от различ-
ных заболеваний. Снизить 
вероятность развития осте-
опороза, депрессии, и, глав-
ное, сердечно-сосудистых 
заболеваний.

- Действительно, сокра-
щение движения ведет к 
серьёзным изменениям в 
жизни людей, - говорит зна-
менитый кардиохирург, 

академик Лео Бокерия. - И, 
увы, их сложно компенси-
ровать какими-либо лекар-
ствами. Поэтому мы долж-
ны бороться с физической 
пассивностью и делать это 

мы можем. Россияне вообще 
любят движение — это из 
года в год доказывает ак-
ция «10000 шагов к жизни». 
Каждый год она собирает 
сотни тысяч, даже миллио-

ны людей в разных городах 
нашей страны. Призываем 
органы власти всех уровней 
поддержать наше движение 
по организации пешеходных 
маршрутов здоровья во всех 
муниципалитетах России.

Ходьба – самый простой и 
самый физиологичный вид 
профилактики различных за-
болеваний. А ещё это самый 
дешёвый и безопасный вид 
поддержания оптимального 
двигательного режима чело-
века. Чтобы было на пользу, 
нужно соблюдать простые 
правила:

1. Ходить желательно каж-
дый день по парку или где-то 
на воздухе.

2. Лучше всего ходьба по 
пересечённой местности, тог-
да пульс то ускоряется, то за-

медляется, а это полезнее для 
сердца и организма в целом.

3. Ходьба должна быть в 
удовольствие, слушайте ор-
ганизм — если задыхаетесь, 
снизьте темп. Желательно 
носить пульсометр, чтобы 
контролировать пульс и своё 
состояние.

На сегодня есть научные 
данные, которые показыва-
ют, что скорость ходьбы не 
особенно важна, важен сам 
факт ходьбы – порядка 7-10 
тысяч шагов в день. Поэ-
тому не нужно гнаться за 
каким-то темпом. Прохож-
дение этой дистанции явля-
ется достаточным для того, 
чтобы это было полезно для 
здоровья.

Подготовила А.Яковлева
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ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

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

  8-910-911-16-41.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

(пр.Ленина, д.126)

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное об-единение лю-
бителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 
- клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

Суббота в 8.30 - клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" - скандинавская 
ходьба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48
27 августа в 12.00 - игровая 

программа «Пиратка Морга-
на-подруга Барбарисовны». 6+

в 16.00 - музыкальный концерт 
"Не школы барабанов". 6+ 

в 18.00 - танцевальный вечер 
под музыку духового оркестра. 6+

28 августа в 9.00 - клубное объ-
единение «Шаг вперед!» - север-
ная ходьба. 6+

в 12.00 - «В гостях у Красной 
Шапочки» - игры, танцы, загадки 
и другие интересные задания. 6+

с 16.00 до 17.00 - театр у микро-
фона для самых маленьких транс-
ляция детских сказок. 0+

в 19.00 - танцевальные вечера 
по Бачате от фитнес клуба С.С.С.Р. 
6+

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

Продам зем. уч-к (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.
Городская библиотека №1 

(пр.Ленина,84)
Уважаемые читатели!

Принимаем канцелярские то-
вары для отправки детям г.Пер-
вомайска Луганской Народной 
Республики.

Канцелярские товары прини-
маются ежедневно, кроме суб-
боты и воскресения с 12.00 до 
16.00.

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, уборщица, сторож.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

В торговую сеть требуются: 
V продавцы-кассиры, 
V контролеры торгового зала, 
V грузчики, 
V кладовщик.

  8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

ГДК срочно требуются:  элек-
трик, уборщица, дворник.  

 393-56-89.

В торговую сеть требуется 
ОПЕРАТОР БД 
(г.Балабаново).

 8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуют-
ся: звукорежиссёр и художник
-оформитель. 

 397-00-81.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

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

     8-960-525-79-54.

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

28 августа в 14.00 и в 18.00 – 
Императорский русский балет. 
Балет Людвига Минкуса «Дон Ки-
хот». 6+  

5 сентября в 11.00 - выставка 
«Традиционная русская кук-
ла». 0+

14 сентября в 19.00 – концерт 
Stand-UP. Евгений Чебатков – 
«Стальной  звук». 18+

16 сентября в 18.00– открытие 
XVII Международного Пра вослав-
ного  Сретенского кино-фестиваля 
«Встреча». 12+

19 сентября в 18.00– закрытие 
XVII Международного Православ-
ного  Сретенского кино-фестиваля 
«Встреча». 12+

24 сентября в 18.00– концерт 
Российского Государствен-ного 
академического камерного «Ви-
вальди- оркестра» с программой 
на «На бис!». 12+

26 сентября в 19.00- концерт 
Stand-UP. Денис Дорохов – «В 
предлагаемых обстоятель-
ствах». 18+ 

Приглашаем на экскурсии!
21 августа - музей-заповед-

ник В.Д.Поленова. 6+

28 августа - музей семьи Цве-
таевых. Обзорная экскурсия по 
городу. 6+

4 сентября - киностудия «Мос-
фильм». 6+

10 сентября - Третьяковская 
галерея - «Древнерусское искус-
ство». 6+

11 сентября - Главный Храм 
Вооруженных Сил России и му-
зейный комплекс «Дорога Па-
мяти». 6+

17 сентября - Оптина Пустынь, 
Шамордино, с.Клыково. 6+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

10 сентября в 12.00 - цирко-
вая программа "Самый лучший 
цирк". 6+

11 сентября в 18.00 - концерт 
проекта творческих, талантливых 
молодых людей "Энергия улиц". 
Лучшие номера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12.00 – Обнин-
ский  Театр сказок. Обнинский 
Народный драматический театр 
им. В.П.Бесковой и студия детско-
го творчества CT.ART приглашают 
на спектакль по мотивам сказки
В.Губарева "Королевство кри-
вых зеркал". В фойе анимацион-
ная программа. Режиссёр Елена 
Черпакова. 0+

23 сентября в 14.00 и в 18.00 
- театр ИАТЭ представляет: Л.Пе-
трушевская "Гигиена", А.П.Чехов 
"Каштанка". Билеты можно при-
обрести по Пушкинской карте. 6+

29 сентября в 19.00 - комедия 
"Женихи". В ролях Т.Кравченко и 
А.Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18.00 - к 50-летию 
ГДК. Концерт  заслуж. артистки 
России, победителя шоу "Голос 
60+"Лидии Музалёвой и соли-
стов государственного акаде-
мического русского народного 
ансамбля "Россия" имени Л.Г.Зы-
киной под управлением з.а. Рос-
сии Д.Дмитриенко,с участием 
И.Музалевой. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

1 сентября в 13.00 - ко Дню зна-
ний. Праздничное мероприятие 
для детей «Дорогою добра». 6+ 
Вход свободный.

8 сентября – 11 октября с 10.00 
до 20.00 -выставка творческих 
работ участника изостудии ДК 
ФЭИ И.Андреева. 0+ Вход свобод-
ный.

Приглашаем в творческие кол-
лективы МАУ «ДК ФЭИ

27 августа в 11.00 - народный 
коллектив театр балета «Подс-
нежник». Рук. – заслуж. работник 
культуры Калужской обл. Е.Л. Де-
рябина. Организационные собра-
ния для начинающих/просмотр 
детей 4-5 лет.

29 августа в 18.00 - театраль-
ная студия. Рук. – З.А.Мелконян. 
Организационное собрание/при-
ем (от 18 лет и старше).

30 августа в 19.00 - народный 
коллектив ансамбль бального 
танца «Ангажемент» .  Рук .  – 
С.Н.Балашова. Организационное 
собрание/прием в детские, под-
ростковые и взрослые группы (от 
3 до 35 лет); в группы «сеньоров» 
(от 36 лет и старше).

4 сентября в 16.00 - студия 
исторического танца «Время тан-
цевать». Рук. – И.А Сидорова. Ор-
ганизационное собрание/прием 
(12-17 лет и старше).

4 сентября в 12.00 - народный 
коллектив ансамбль барабанщиц 
«Вива». Рук. – М.В.Колеватых. Ор-
ганизационное собрание/прием 
(от 12 до 35 лет).

4 сентября в 18.00 - народный 
коллектив молодежный джаз-ан-
самбль «Лэнгвидж-бэнд». Дири-
жер – заслуж. работник культуры 
Калужской области Г.В.Баранов. 
Организационное собрание/про-
слушивание/прием (от 10 до 20 
лет).

5 сентября в 18.30 - народный 
коллектив камерный хор «Пар-
тес». Рук. – заслуж. работник куль-
туры РФ Т.В Булгакова. Организа-
ционное собрание – (ДШИ № 2). 
Прослушивание/прием (от 18 лет 
и старше): пн, чт в 18.30 (ДШИ №2).

7 сентября в 19.30 - народный 
коллектив русский инструмен-

тальный ансамбль «Сувенир». 
Рук. – В.В.Синякин. 12+

7 сентября в 18.30 - народ-
ный коллектив оркестр рус-
ских народных инструментов 
им. А.А.Пожарского. Дирижер 
– И.В.Крошкин. Организационное 
собрание/прием в подготовитель-
ную группу и основной состав (от 
12 лет и старше без ограничения 
возраста, музыкальное образова-
ние приветствуется).

10 сентября в 18.00 - народный 
коллектив изостудия.  Рук. –
Н.А.Ярославский. Организацион-
ное собрание/прием (от 18 лет и 
старше по результатам собеседо-
вания).

10 сентября в 18.00 - народный 
вокальный коллектив «Вдохнове-
ние». Рук. – М.И.Викс. Организа-
ционное собрание. 16+

11 сентября 18.00 - народный 
коллектив джаз-оркестр «Об-
нинский диксиленд». Дирижер 
– заслуж. работник культуры Ка-
лужской области Г.В.Баранов. Ор-
ганизационное собрание. 12+

16 сентября в 18.00 - творческое 
объединение «ОАЗИС»- клуб ав-
торской песни. Рук. – О.В.Рачкулик. 
Организационное собрание/при-
ем авторов-исполнителей, а также 
просто увлекающихся авторской 
песней (от 12 лет и старше).

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

Продам погреб в кооперативе 
«Весна» (сухой). 

 8-910-513-79-27.

Выражаем глубокие искрен-
ние соболезнования родным и 
близким

ЛЕВИНОЙ
Жанны Тихоновны,

скончавшейся после продол-
жительной тяжелой болезни – 
19 августа.

Вся жизнь ее была посвя-
щена служению своей Родине, 
городу, родным и близким, 
коллегам, друзьям. В свое вре-
мя - член Горкома комсомола, 
член КПСС, ветеран атомной 
промышленности, почетный 
донор России. Во всех делах 
– большой организаторский 
талант. До последних дней со-
хранила светлый ум, доброту и 
желание всех успокоить, всем 
помочь, поддержать и посо-
чувствовать.
Будем помнить всегда.

Друзья, коллеги: Н.И., 
В.Ф., Г.П. 

и многие другие.


