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5 октября – День учителя
Уважаемые учителя и педагогические работники! 

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём учителя. Этот праздник одинаково дорог и близок каждому из нас.
Мы с теплотой и благодарностью вспоминаем своих учителей - внимательных и увлечённых энтузиастов, помогавших нам постигать знания и жизненную мудрость. 
Быть учителем – это призвание. Поэтому в этой профессии работают самые лучшие, преданные делу просвещения люди. 
Сегодня обнинские педагоги находятся в центре общественной жизни, осваивают новые программы обучения, современные методы работы, реализуют научные про-

екты. В Обнинске всегда уровень преподавания и подготовки подрастающих поколений был на высоком уровне – это ваша заслуга, дорогие учителя.
Вашей ответственностью и бескорыстием школа живёт, развивается, выполняет своё предназначение в государстве, которое обязано сохранить и приумножить 

лучшие педагогические отечественные традиции. Огромна роль учителя в формировании патриотизма и гражданской позиции у подрастающего поколения, в изучении 
и сохранении исторической правды и культурного наследия нашего народа.  

Примите слова благодарности и признательности за ваш труд, пожелания счастья, здоровья, семейного 
благополучия и благодарных учеников!

Г.Артемьев 
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания
Т.Леонова 
глава администрации города
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Обнинск инновационный

Во имя жизни
В обнинском Медицинском радиологическом научном центре имени А.Ф. Цыба прошли чтения, посвящённые памяти этого выдающегося учёного. По традиции они 

закрывают цикл научно-практических мероприятий Международного форума онкологии и радиотерапии «Ради жизни - For life». Тема чтений «Современные методы 
диагностики и лечения в онкологии». Как следует из названия, медики, собравшиеся здесь, обсуждали перспективные достижения в области диагностики и лечения 
злокачественных новообразований.

В Чтениях, которые 
прошли в МРНЦ в шестой 
раз, приняли участие самые 
авторитетные специалисты 
крупнейших медицинских 
центров не только из Рос-
сии, но и Японии, Монголии, 
Южной Кореи и Китая. А пя-
тый Международный форум 
онкологии и радиотерапии 
собрал более десяти тысяч 
участников в онлайн фор-
мате и 2154 – в очном. На 
его полях прошло более 50 
школ, конгрессов, секций, 
круглых столов, было прочи-
тано 880 докладов по самым 
актуальным проблемам и пе-
редовому опыту диагности-
ки и лечения онкологичес-
ких заболеваний.

ОБНИНСКИЙ ВРАЧ НАЗВАН 
ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ 
ОНКОЛОГОМ СТРАНЫ

В ходе Форума были назва-
ны новые лауреаты премии 
имени академика А.И. Савиц-
кого, которую получают луч-
шие онкологи России. Были 
присуждены награды в деся-
ти номинациях. Их вручили 
самые известные и уважае-
мые врачи, учёные, ректоры 
вузов и главные специалисты 
минздрава России. Среди по-
бедителей есть и сотрудник 
обнинского МРНЦ. В номи-
нации «Молодой онколог» 
лучшим стал Дмитрий Ку-
дрявцев со своим проектом 
«Формирование роли пред-
операционной химиолуче-
вой терапии в комбиниро-
ванном лечении рака же-
лудка». В радиологическом 
центре Обнинска Кудрявцев 
работает в отделении луче-
вого и хирургического лече-
ния заболеваний торакаль-
ной области, он старший 

научный сотрудник. 
СОХРАНЕНИЕ ЖИЗНЕЙ – 

ГЛАВНЫЙ УСПЕХ
Критерии успеха - это ко-

личество пациентов, кото-
рые получили самое совре-
менное лечение, считают 
специалисты МРНЦ. Это ко-
личество жизней, которые 
удалось сохранить, продлить, 
количество больных, состо-
яние которых врачи смогли 
облегчить - тех, кто ещё со-
всем недавно был обречён 
на тяжёлые страдания. 

-Такие технологии мы ис-

пользуем в нашем научном 
центре. Они проводятся 
в рамках государственных 
клинических исследований, 
одобрены министерством 
здравоохранения России и 
другими инстанциями. Это 
одобрение – признак доверия 
к коллективу. Мы используем 
самое новое для того, что-
бы добиться результата в 
лечении онкологических забо-
леваний. Сохранённые жизни 
– для нас основной показа-
тель в работе. И это даёт 
нам надежду на то, что те 
препараты, которые мы сей-
час исследуем, смогут помочь 
большому количеству людей, 
- президент Ассоциации он-
кологов России, президент 
Ассоциации директоров 
центров и институтов онко-
логии и рентгенрадиологии 
стран СНГ и Евразии акаде-
мик Андрей Каприн на этот 

раз присоединился к конфе-
ренции по видеосвязи. Ан-
дрей Дмитриевич обратился 
к участникам чтений через 
интернет и попросил проще-
ния за то, что не может лич-
но присутствовать, посколь-
ку был избран в президиум 
Российской академии наук. 
И как раз в день открытия 
чтений должен был  участво-
вать в заседании президиу-
ма в Москве.

- Это первый раз, когда я 
не смог приехать на форум. 
Надеюсь, он станет и послед-

ним, когда я не могу лично 
присутствовать. Я очень рад 
тому, что наш Форум и Цы-
бовские чтения продолжают 
носить статус международ-
ного научного мероприятия, 
это ещё раз подтверждает 
то, что у всех нас, вне зави-
симости от гражданства и 
национальности есть общий 
враг: рак! – подчеркнул со-
председатель Пятого форума 
«Ради жизни – For life» Ан-
дрей Каприн. 

Он выразил своё уважение 
к врачам, которые положили 
на алтарь науки время, здо-
ровье и жизнь, и пожелал 
всем интересной и плодот-
ворной работы. 

НЕ ТОЛЬКО ПЕРВАЯ В МИРЕ 
АЭС, НО И МЕЖДУНАРОД-

НЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР! 
Открытие чтений памяти 

академика Цыба посетили 
также руководители органов 
обнинской муниципальной 
власти.

Глава городского само-
управления Обнинска Ген-
надий Артемьев уверен, 
что наш город невозможно 
представить без первого на-
учного центра медицинской 
радиологии. Он напомнил о 
том, что МРНЦ присвоено по-
чётное звание «Трудовая сла-
ва Калужской области». Ана-
толий Фёдорович Цыб был 
удостоен за свою работу зва-
ний почётного гражданина 
Обнинска и почётного граж-
данина Калужской области. 

- Мне посчастливилось об-
щаться с Анатолием Фёдо-
ровичем, когда создавалась, 
а потом реализовывалась 
программа развития города 
как наукограда, он сыграл в 
этом процессе одну из клю-
чевых ролей. Я хотел бы вы-
сказать слова глубочайшего 
уважения и отдать дань 
памяти этому выдающему-
ся человеку, – сказал глава 
городского самоуправле-
ния. Руководитель админи-
страции Обнинска Татьяна 
Леонова отметила, что все 
задачи, которые ставились 

и были реализованы Анато-
лием Фёдоровичем Цыбом, 
сегодня имеют своё продол-
жение в работе созданного 
им коллектива. Большое ко-
личество государственных 
наград и премий – свиде-
тельство крупных научных 
достижений и обществен-
ного признания. И сегодня 

МРНЦ смот рит в будущее, 
включается в борьбу с ранее 
неизлечимыми заболевания-
ми, изменяя мир и качество 
жизни людей к лучшему.

- Когда я приезжаю в другие 
города и говорю моим кол-
легам, что я мэр Обнинска, 
они отмечают: да, мы знаем 
этот город, там есть онко-
логический научный центр. 
Действительно, Обнинск – 
это не только город Первой 
в мире АЭС, здесь существует 
и наша гордость – медицин-
ский радиологический центр, 
который позиционируется 
как международный. Ведь 
сюда могут приехать на ле-
чение не только пациенты из 
России, но и из других стран. 
Институт развивается, 
взаимодействует с другими 
НИИ. Примером этого взаи-
модействия можно назвать 
создание радиофармпрепа-
ратов, дающих надежду на 
исцеление ранее неизлечимых 
пациентов. Производятся 
новые разработки, проходят 
испытания новые лекарства. 
МРНЦ – это площадка, кото-
рая задаёт очень высокую 

планку для своих коллег, – 
подчеркнула Татьяна Лео-
нова.
ОБМЕН ЦЕННЫМ ОПЫТОМ

Главной темой чтений 
стали интервенционные 
радиологические техноло-
гии — методики, при кото-
рых лечение происходит с 
помощью радиоактивных 
препаратов. Эти манипу-
ляции требуют от хирургов 
ювелирного мастерства. И 
дают надежду на выздоров-
ление больным, которые 
ещё недавно считались не-
операбельными. Именно в 
МРНЦ два года назад прове-
ли первую в России радио-
эмболизацию отечествен-
ным препаратом опухоли 
печени. За прошедшее вре-
мя накопили опыт, которым 
сейчас делятся с коллегами. 
В день чтений в отделении 
рентгенхирургии провели 
сразу три радиоэмболиза-
ции. Сейчас это уже вполне 
будничное событие в обнин-
ском Центре. Но в 2020 году 
эта операция стала событи-
ем мирового масштаба! За 
год междисциплинарные 
команды учёных ведущих 
обнинских институтов раз-

работали и приступили к 
внедрению ряда новых для 
России радиофармпрепара-
тов. Больные со всей России, 
страдающие от рака пред-
стательной железы, старают-
ся попасть в Обнинск, чтобы 
пройти лечение новым для 
России препаратом. 

Особый интерес участ-
ников Чтений вызвал 
доклад старшего про-
фессора Токийского универ-
ситета Сиъина Сюитиро 
об использовании абляции 
и микроабляции в лечении 
гепатоцеллюлярной кар-
циномы в Японии. Также 
участники конференции с 
большим вниманием вы-
слушали доклад депутата 
Великого Хурала Монголии 
профессора Чинбурэна Жи-
гжидсурена о националь-
ной программе «Здоровая 
печень». Совсем недавно 
между Россией, Японией и 
Монголией было подписано 
трёхстороннее соглашение 
о сотрудничестве в области 
борьбы с онкологическими 
заболеваниями. 

Е.Ершова
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В Обнинском городском Собрании

Футбольный гамбит
В минувший вторник депутаты собрались на первое этой осенью официальное заседание горсобрания. Они рассмотрели 17 вопросов. Причём, сдела-

ли это быстро. Уже давно местный «парламент» не преподносит гражданам сюрпризов. Депутаты собираются на заседания, зачитывают вопрос и 
дружно поднимают руки, утверждая его.

Однако в этот раз жаркий спор разгорелся, можно сказать, на ровном месте, когда речь зашла о реорганизации МП «СК «Квант». Хотя высказанные 
Александром Силуяновым доводы против ликвидации муниципального предприятия безосновательными не назовёшь.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ 
ОБОЙТИСЬ В 

КРУГЛЕНЬКУЮ СУММУ
Муниципальные пред-

приятия, как вид должны 
исчезнуть к январю 2025-го 
года. Таково требование фе-
дерального законодатель-
ства. Первых «на вылет» в 
Обнинске обозначили ещё в 
июне этого года – МП «Ком-
мунальное хозяйство» ста-
нет МАУ «Благоустройство», 
а МП «УЖКХ» - МАУ «Комму-
нальное управление». Осе-
нью речь зашла об МП «СК 
«Квант», которое предлага-
ется ликвидировать. А на его 
основе «вырастет» автоном-
ная некоммерческая орга-
низация (АНО) «Футбольный 
клуб «Квант».

Ранее депутатам уже объяс-
няли, что статус некоммерче-
ской организации позволит 
футболистам получать как 
спонсорскую помощь, так и 
претендовать на гранты. Рез-
ко против реорганизации вы-

ступил Александр Силуянов, 
задав закономерный вопрос 
– за чей счёт банкет?

- Я считаю, что создание 
автономной некоммерческой 
организации «Футбольный 
клуб «Квант» преждевремен-
но, вопрос достаточно сы-
рой и требует более глубокой 
проработки, - сказал он. – В 
регламенте Российского фут-

больного союза для получения 
лицензии для участия во Вто-
ром дивизионе, необходимо, 
чтобы бюджет клуба был не 
менее 20 миллионов рублей.

Раньше наши футболисты, 
без учёта расходов на содер-
жание административного 
аппарата, обходились поло-
виной этой суммы.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ БАНКЕТ?
Кто сейчас даст необходи-

мую вторую половину? Го-
род сразу открестился, в му-
ниципальной казне денег и 
так ни на что не хватает.

- Сейчас очень сильно разви-
вается грантовая поддержка 
на уровне Калужской области, 
на уровне Российской Феде-
рации, - прокомментиро-
вал ситуацию руководитель 
спорткомитета Константин 
Олухов. – Мы можем доба-
вить виды деятельности, 
проводить культурно-массо-
вые мероприятия, таким об-
разом, зарабатывая деньги.

Кроме того, по словам 
Олухова, можно наладить 
взаимодействие между фут-
болистами разного уровня, 
объединив их в единое целое.

Однако на главный вопрос 
– где взять денег? – чёткого 
ответа депутаты так и не ус-
лышали. Поэтому Силуянов 
высказал ещё одно пред-
ложение: переместить фут-
больный клуб «Квант» «под 
крыло» спортшколы. Олухов 
парировал, что сейчас об-
ластное министерство спор-
та возвращает средства за 
развитие футбола, а город 
выступает с новыми предло-
жениями. 

Развитие футбола в целом 
– это хорошо. Но одно дело 
массовость и совсем другое 
- существование команды, 
которая сегодня играет на 
профессиональном уровне. И 
здесь Александра Силуянова 
поддержал Андрей Бородин:

- Я был на бюджетном коми-
тете и что тогда, что сей-
час не услышал, из чего будет 
финансироваться клуб. Фразы 
красивые – грантовая под-
держка, субсидирование… Кто 
хоть раз проходил через эти 
гранты и субсидирования, 
понимает, что это довольно 
непростая вещь. А 20 миллио-
нов надо где-то брать.

ЧТОБЫ НЕ НАЛОМАТЬ 
ДРОВ

В диалог вступил председа-
тель социального комитета, 
который руководит город-
ской Федерацией лыжных 
гонок, Андрей Зыков. Свою 
позицию он обозначил чётко 
– создание некоммерческой 
организации открывает не-
кое окно для получения гран-
товой помощи. И это факт.

На что Александр Силуя-
нов парировал, что можно 
создать АНО «Футбольный 
клуб «Квант», не «убивая» 
МП «СК «Квант» до начала 
2025-го года.

Председатель горсобрания 
Геннадий Артемьев пред-

ложил прокомментировать 
вопрос специалистам.

- Есть законодательство, и 
муниципальные предприятия 
мы должны либо ликвидиро-
вать, либо реорганизовать, - 
высказал свою точку зрения 
председатель обнинской го-
родской Федерации футбола 
Лев Березнер. – Если реорга-
низовать в учреждение, мы 
тут же отсекаем возмож-
ность получения областных 
денег, которые компенсиру-
ют большой пласт наших 
затрат. Соответственно 
создание автономной неком-
мерческой организации – это 
оптимальный вариант на 
данный момент. 

Березнер подчеркнул, что 
АНО и МП могут существо-
вать параллельно. Это вовсе 

не значит, что последнее со-
бираются тут же ликвидиро-
вать. Однако Александр Си-
луянов не сдавался, отметив, 
что в пояснительной записке 
говорится именно об этом:

- Я предлагаю МП «СК 
«Квант» не ликвидировать, 
пока не будет лицензии у но-
вой организации, пока не ре-
шится вопрос с финансиро-
ванием и всеми остальными 
проблемами. 

Председатель городского 
Собрания Геннадий Арте-
мьев подчеркнул, что вопрос 
обозначен, как создание ав-
тономной некоммерческой 
организации, которая долж-
на помочь развитию футбо-
ла в Обнинске. За это депута-
ты и проголосовали.

Е.Никитина

Спорт

Победы на татами
В Иванове состоялся всероссийский турнир по кудо на 

призы двукратного чемпиона мира Эдгара Коляна. Более 
450-ти спортсменов из различных городов России приня-
ли участие в поединках.

Калужскую область здесь 
представляли воспитанни-
ки обнинской спортивной 
школы олимпийского ре-
зерва «Держава». Наши 
бойцы продемонстриро-
вали отличный уровень 
подготовки. Первые места 
по итогам турнира завое-
вали восемь спортсменов: 
Вадим Михеев, Арман 
Геворкян, Анна Малин-

Несчастливый тринадцатый тур
Таким он стал для футбольных клубов Обнинска и Калуги. Во втором дивизионе прошли 

очередные матчи первенства страны. И обе команды нашего региона в своих подгруппах 
проиграли соперникам.

«Калуга» на выезде в Са-
ратове вновь отдала победу 
«Соколу». Хозяева поля уже 
на 10 минуте стали выходить 
вперед. В результате бы-
строй атаки партнёр выка-
тил пас Виталию Горулеву 
и тот неотразимо пробил в 
дальнюю девятку.

Перед самым перерывом 
калужане всё же смогли 
сравнять счет. Сделал это по-
сле подачи штрафного Иван 
Хлебородов. Но равенство 
держалось недолго. На 56 
минуте Вячеслав Фасхут-
динов вновь вывел «Сокол» 
вперёд. А на 72-й саратовцы 

разыграли образцовую стен-
ку, и Никита Козловский 
установил окончательный 
счёт поединка. 3:1 – опять 
победа «Сокола».

Обнинский «Квант» на этот 
матч тоже поехал на выезд - в 
Липецк. И тоже пропустил три 
мяча. Первый -  на 16 минуте. И 
здесь гол определила красивая 
комбинация, которую завер-
шил Илья Глебов. На 48 мину-
те липчане в две передачи раз-
резали всю оборону «Кванта» 
и вывели все того же Глебова 
на пустые ворота. А ещё через 
пять минут мяч после угло-
вого прилетел к Илье на угол 

вратарской, и Глебов оформил 
хет-трик в этом матче и принёс 
«Металлургу» победу.

Очередная неудача «Кван-
та» пока не изменила его 
положение в таблице. Все то 
же 11 место из 12. А вот у «Ка-
луги» ситуация интереснее. 
Ближайший преследователь 
«космонавтов» – «Салют» в 
этом туре сыграл вничью, по-
терял очки и не смог догнать 
клуб. Но уже в следующем 
туре именно с белгородцами 
предстоит играть калужанам. 
И это будет тот самый поеди-
нок, который обычно называ-
ют «за шесть очков».

кина, Милана Тумаш, 
Алёна Рогова, Геворг Ге-
воркян, Арсен Аветисян 
и Тигран Аветисян. Ти-
гран кроме того стал об-
ладателем приза «Лучший 
боец турнира». 

Подготовили спортсменов 
тренеры высшей катего-
рии СШОР «Держава» Алек-
сандр Малинкин и Михаил 
Бида. 
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Российская армия пополняется
В Обнинске, как и по всей стране, началась частичная мобилизация граждан, объявленная 21 сентября президентом РФ. 26 сентября из города отправился автобус с 

пополнением воинских частей. И в тот же день состоялся брифинг, посвящённый этой теме. В нём приняли участие военный комиссар Обнинска Марат Акчурин, глава 
горадминистрации Татьяна Леонова и заместитель директора Клинической больницы №8 Кирилл Фогельзанг. Вопросов было много – гораздо больше, чем ответов…

ПЕРВЫМИ ПРИХОДЯТ 
ДОБРОВОЛЬЦЫ

Акчурин сообщил, что в 
Калужской области частич-
ной мобилизации подлежит 
2500 человек, в том числе в 
Обнинске – порядка 200 че-
ловек. Уже отправлено для 
выполнения боевых задач 
около трети от этого коли-
чества. При этом в военко-
мат ежедневно приходят 
добровольцы.

Военком подчеркнул, что 
сейчас к мобилизации под-
ходят очень тщательно, и 
«не гребут» всех подряд.

М.Акчурин: «Мобилизу-
ются граждане, прошедшие 
службу в армии, а также 
имеющие боевой опыт. У 
нас нет цели - во что бы то 
ни стало призвать и напра-
вить человека к месту служ-
бы. Мы работаем с каждым 
гражданином индивидуаль-
но».

Журналисты отметили, 
что среди призванных были 
люди старше 40 лет, в то вре-
мя как сообщали, что пока 
призываются граждане пер-
вой категории – до 35 лет.

М.Акчурин: «Старше 40 
лет - это добровольцы. В 
том случае, если гражданин 
старше 35 и имеет боевой 
опыт, призывная комиссия 
спрашивает добровольное 
согласие. И если он лично 
согласен, только тогда 
его отправляют в учебный 
центр».

СПРАВКИ ГОТОВЬТЕ 
ЗАРАНЕЕ

Много вопросов было про 
отсрочки – кому они поло-
жены, и как подтвердить 
свои права на отсрочку.

М.Акчурин: «На пункте 
сбора нет медицинских ра-
ботников, поскольку там 
проводится оформление. 
Все врачи-специалисты 

находятся в стационаре 
клинической больницы №8. 
Если граждане, состоявшие 
на воинском учёте, в ходе 
мобилизации предъявляли 
жалобы на состояние здо-
ровья, мы направляли этих 
граждан в КБ №8 и давали им 
время, чтобы у них была воз-
можность пройти медицин-
ское освидетельствование».

А Татьяна Леонова посо-
ветовала запасаться всяко-
го рода справками заранее, 
чтобы на призывном пунк-
те вовремя предъявить их 
комиссии. Это касается не 
только справок о здоровье 
самого призывника, но так-
же справок на члена семьи, 
за которым он ухаживает 
(при этом, желательно под-
твердить, например, выпи-
ской из домовой книги, что 
больше ухаживать за боль-
ным человеком некому). 
Или, например, требуются 
справки о том, что моби-
лизуемый является един-
ственным кормильцем в 
семье, или - справки с места 
работы. Есть и другие слу-
чаи, которые предполагают 
отсрочку. В каждом из них 
документы будут рассма-
тривать индивидуально.

Т.Леонова: «Сегодня с 
утра на пункте многие по-
лучили отсрочку по разным 
поводам. А пошли те ребя-
та, которые полностью го-
товы морально, у которых 
есть военная подготовка, 
ребята соответствующего 
возраста и хорошего здоро-
вья». 

Вообще, в ходе брифинга 
неоднократно подчёркива-
лось, что после получения 
повестки у граждан есть до-
статочно времени на сборы 
и завершение дел. По но-
чам повестки не приносят 
и звонков не делают. Если 
мобилизуемый просит пару 

дней на завершение дел, 
ему перепишут повестку на 
другую дату. Главное – об-
ратиться в военный комис-
сариат.

М.Акчурин: «Гражданам 
не надо волноваться. Мы 
все проблемы выслушаем и 
установленным порядком 
направим в соответству-
ющие  инстанции и дадим 
время, чтобы всё решить». 

БОЛЬНАЯ ТЕМА
Здравоохранение - это са-

мая наболевшая проблема 
в городе. Ни для кого не се-
крет, что наша Клиническая 
больница и в мирное время 
из рук вон плохо справляет-
ся со своими задачами, осо-
бенно организационными. 
А что будет, если в поликли-
нику нагрянут толпы муж-
чин призывного возраста, 
чтобы подтвердить свои за-
болевания?

К.Фогельзанг: «Если у 
гражданина имеется на-
правление из военного ко-
миссариата, и он обраща-
ется к специалистам, то 
обслуживается вне очереди. 
В КБ№8 ежедневно работа-

ет врачебная комиссия. Ни-
каких ограничений, никаких 
очередей».

Но это касается тех, кого 
направили непосредствен-
но из военкомата. А чтобы 
получить справки заранее, 
как было рекомендовано 
выше, идти придётся обыч-
ным порядком. Впрочем, 
люди, имеющие тяжёлые 
заболевания, как правило, 
имеют и соответствующие 
документы.

НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
Мобилизованных граж-

дан отправляют сначала 
на месячную подготовку в 
учебные центры. Напри-
мер, обнинские ребята на-
ходятся сейчас в Ногинске.

Т.Леонова: «Каждый день 
мы уточняем: как они при-
были, как разместились, 
как с питанием. Время 
имеется для того, чтобы 
подготовиться. Да и после 
подготовки они не будут 
направлены на передовые 
рубежи. Мы обязательно 
навестим ребят в Ногинске. 
А если поймём, что им что-
то нужно, то соберёмся и 

решим, как это сделать. Но 
сейчас мы должны помочь 
тем, кто уходит и их се-
мьям».

Уже точно решено, что 
дети мобилизованных бу-
дут обеспечены бесплат-
ным горячим питанием в 
школах (завтрак и обед) за 
счет муниципального бюд-
жета.  Для этого достаточно 
просто обратиться с заяв-
лением к классному руко-
водителю или к директору 
школы. Необходимые доку-
менты школа запросит сама 
из военкомата. 

Но одним лишь только 
горячим питанием помощь 
семьям мобилизованных не 
ограничится.

Т.Леонова: «Уходя, наши 
ребята должны знать, что 
их семьи будут под надёж-
ной защитой. Поэтому и 
был принят ряд решений, в 
том числе решение о созда-
нии рабочей группы в адми-
нистрации города. Её члены 
будут связываться с семья-
ми, отвечать на все вопро-
сы и помогать в решении 
всех проблем, которые мо-
гут возникнуть».

Администрация Обнинска 
также планирует провести 
переговоры с банками, так 
как многие семьи платят 
по ипотеке. Кроме того, се-
мьям мобилизованных по-
могут с устройством детей 
в детские сады, с уходом за 
пожилыми родственниками 
и так далее. 

Т.Леонова: «Пока что про-
шло всего три дня, как ухо-
дят на службу ребята. Поэ-
тому ещё не очень понятно, 
что нужно их семьям здесь. 
Но мы будем, исходя из за-
просов, принимать очень 
быстрые решения, пото-
му что сегодня - это самое 
важное».

М.Воронцова

Обнинск инновационный

Для поддержки тех, кто двигает науку
Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурсы на соискание областных премий и стипендий им. А.Л. Чижевского.

Областные премии и 
стипендии им. А.Л. Чижев-
ского учреждены в целях 
поддержки научно-иссле-
довательской деятельно-
сти, в память о великом 
русском учёном-энцикло-
педисте Александре Ле-
онидовиче Чижевском, 
жизнь и деятельность 
которого тесно связана с 
историей развития науки, 
образования и культуры 
Калужского края. Премии 
и стипендии присуждаются 
за успехи в области есте-
ственных и гуманитарных 
наук, а также в сфере изу-
чения и развития творче-
ского наследия А.Л. Чижев-
ского.

Ежегодно присуждают-

ся: две премии победите-
лям конкурса среди учё-
ных (коллективов учёных) 
в размере 100 тысяч ру-
блей; две стипендии по-
бедителям конкурса среди 
аспирантов – шесть тысяч 
рублей; две стипендии по-
бедителям конкурса среди 
студентов образователь-
ных организаций высшего 
образования (вузов) - че-
тыре тысячи рублей; две 
стипендии победителям 
конкурса среди обучаю-
щихся в профессиональ-
ных образовательных ор-
ганизациях (учреждения 
СПО) и образовательных 
организациях общего об-
разования (общеобразова-
тельные учреждения) – две 

тысячи рублей.
Премии выплачиваются 

единоразово. Стипендии 
выплачиваются ежеме-
сячно в течение кален-
дарного года, следующего 
за годом объявления кон-
курса. В случае окончания 
(прекращения) обучения 
победителя конкурса в те-
чение текущего года вы-
плата стипендии прекра-
щается.

Документы от соискателей 
принимаются с третьего ок-
тября  по первое ноября по 
рабочим дням с 9-00 до 17-00 
по адресу: 248016, г. Калуга, 
ул. Пролетарская, 111, каб. 
703 Филиппова Татьяна 
Ивановна тел. (4842)719-
333).
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Как создавали «чёрное крыло» «Беркута»
25 лет назад, в 1997 году, состоялся первый полёт «самолёта-загадки», как его окрестили в СМИ — Су-47 «Беркут». Обладающая благодаря крылу обратной стреловид-

ности уникальным, легкоузнаваемым силуэтом, машина стала прорывом отечественной конструкторской мысли. По сей день «Беркут» остаётся «летающей лабора-
торией», на которой отрабатываются решения, необходимые для создания истребителей пятого поколения.

Перед советскими авиа-
конструкторами в 1983 году 
была поставлена задача - со-
здать сверхманевренный 
истребитель. Необходимые 
летно-технические характе-
ристики могло обеспечить 
крыло обратной стреловид-
ности – новое для наших ави-
астроителей конструкционное 
решение. Причём, было при-
нято создать «черное крыло», 
крыло из полимерных компо-
зиционных материалов. Это 
стало настоящим вызовом 
для советских учёных и кон-
структоров. Колоссальная по 
объёмам задействованных ре-
сурсов задача была успешно 
решена — в 1999 году: экзем-
пляр Су-47 был представлен 
публике на авиасалоне МАКС. 
Машина получилась удачной. 
По словам испытателей, в от-
личие от других истребителей, 
этот был «увертлив» на ско-
ростях - от предельно малых 
до сверхзвуковых. Немалая 
заслуга в создании углепла-
стикового крыла истребителя 
принадлежит специалистам 
обнинского ОНПП «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина.

КОМПОЗИЦИОННЫЙ 
МАТЕРИАЛ И АВТОМАТИЗИ-

РОВАННАЯ ВЫКЛАДКА  
О создании крыла «Беркута» 

в открытом доступе до обидно-
го мало информации. А ведь 
для реализации этого проекта 
учеными ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина и ВИАМ 
были разработаны технология 
изготовления композицион-
ного материала с заданным 
уровнем свойств, основные 
методологические принципы 
разработки технологии по-
лучения однонаправленных 
препрегов на основе углерод-
ных жгутовых наполнителей. 
Сделано это было в уникально 
короткие сроки. Первые экспе-
риментальные панели из но-
вых материалов были изготов-
лены и испытаны уже в 1986 
году в составе модели кессона 
крыла длиной около четырёх 

метров, успешно выдержав 
все положенные испытания.  
Чтобы максимально реализо-
вать свойства применяемых 
материалов, впервые в СССР 
изготовление крыла обратной 
стреловидности было выпол-
нено методом автоматизи-
рованной выкладки. Почему 
автоматизация была столь 
важна? Дело в том, что именно 
автоматическая выкладка обе-
спечивала максимально точ-
ное нанесение лент препрега 
(углеродных лент, пропитан-
ных связующим) на оснастку, 
формируя слои углепластико-
вой панели. Число таких слоёв 
в будущем крыле местами до-
ходило до 120, так что малей-
шая неточность — и сложная 
дорогостоящая деталь стано-
вилась непригодной.  

«Теория о крыле обратной 
стреловидности появилась 
еще в 30-х годах, а вот мате-
риал только в наши дни. Пер-
воначальный проект самолета 
с КОС назывался «С-22». Панели 
консолей создавались с целью 
испытания новых материалов. 
В то время у нас была един-
ственная в России установка 
для автоматизированной вы-
кладки препрегами изделий. Но 
и её возможностей было мало 
для решения задачи создания 
композитного крыла. Дело в 
том, что её программы обеспе-
чивали выкладку только в двух 
плоскостях. Поэтому мы вруч-
ную настраивали станок ещё 
на две координаты. Это была 
простая, но кропотливая рабо-
та: как только подпружинен-

ная «головка», которая кати-
лась по оснастке, «садилась» 
на концевой выключатель, мы 
начинали подбирать коор-
динаты, чтобы она дальше 
двигалась, так как нам нужно. 
Эмоции незабываемые! Месяц 
работал без выходных. После 
этого возникла идея самим 
разработать ПО для оборудо-
вания, которое позволит полу-
чать управляющие программы 
для работы одновременно по 
четырём координатам. Мы 
написали техническое задание 
для НИАТ, после чего на осно-
вании нашего опыта группа 
программистов разработала 
необходимую систему подго-
товки управляющих программ. 
С её помощью в дальнейшем де-
лались программы для реализа-
ции проекта крыла для Су-47», - 
вспоминает начальник отдела 
автоматизации технических 
процессов ОНПП «Техноло-
гия» Валерий Терновой.

«ПРОБА» КРЫЛА  
«Черное крыло» действи-

тельно стало совершенно не 
абстрактным глобальным вы-
зовом. Практически каждое 
найденное решение внедря-
лось впервые в стране. Специ-
алистам ОНПП «Технология» 
вместе с коллегами из «Сухо-
го» и ВИАМ пришлось в крат-
чайшие сроки решать задачи, 
связанные с организацией 
контроля исходных матери-
алов, рассчитывать темпера-
турные деформации в процес-
се автоклавного формования, 
рассчитывать эффективные 

режимы теплового и силового 
воздействия в зависимости от 
характеристик связующего и 
делать много того, что до них в 
СССР и России никто не делал. 
На «Технологии» была разра-
ботана и методика проекти-
рования толстостенных не-
симметрично армированных 
панелей крыла, решена, каза-
лось бы, непосильная задача 
неразрушающего контроля 
панелей большой толщины, 
содержащей металлические 
листовые усиления, и созданы 
методики испытаний толсто-
стенных образцов-свидетелей, 
обеспечивающие высокую 
достоверность и реализацию 
характеристик углепластика в 
готовых панелях. 

«Это было непростое время. 
Закрывались заводы, в целом 
ситуация была сложная. А мы 
получили заказ на изготов-
ление КОС для Су-47. Работа 
была напряжённой, но очень 
интересной, ведь мы делали 
крыло методом автоматизи-
рованной выкладки первый раз. 
Сейчас: запустил установку, 
выставил координаты, она ка-
тает то, что надо, остается 
наблюдать. В тот период, из-
за нового оборудования, кото-
рого ещё ни у кого в стране не 
было, из-за нового материала, 
надо было импровизировать. 
Все параметры мы подгоняли 
под установку, пробовали, про-
веряли, как лучше. Иногда из-за 
«капризов» связующих приходи-
лось убирать слои и наклады-
вать новые, но мы отработа-
ли всё как надо. Изготовление 
крыла для «Беркута» – это 
колоссальный опыт, который 
послужил прорывом не только 
для авиации, но и для произ-
водства. Был внедрён метод 
автоматизированной выклад-
ки изделий для авиационной 
техники, доведены до высокого 
качества материалы, да и для 
рабочих это была отличная 
практика», - вспоминает опе-
ратор станков с программным 
управлением ОНПП «Техноло-
гия» Александр Конашенков.

КОМПОЗИТЫ ПОЛУЧИЛИ 
ОЦЕНКУ «ОТЛИЧНО»

Испытания крыла на проч-
ность проходили в зале стати-
ческих испытаний ОКБ Сухого. 
Нагружались сразу обе консо-
ли. Это было первое в нашей 
стране крыло из углепластика, 
поэтому все участники проек-
та очень волновались. Нагруз-
ку увеличивали постепенно. 
При каждом объявлении о 
приложении новой нагрузки 
с тревогой прислушивались 
к малейшему щелчку. Не раз-
говаривали. Особый нервный 
накал начался с первыми 
звонкими щелчками, это озна-
чало, что внутренние напря-
жения приближаются к пре-
делу прочности композита. 
Удивительно было видеть, как 
крыло сильно прогибается, 
но спокойно держит нагрузку. 
Углепластиковое крыло с за-
пасом выдержало расчетное 
тестирование. 

К лётным испытаниям Су-47 
специалисты ОНПП «Техноло-
гия» отнеслись спокойно, так 
как были уверены в надёжно-
сти углепластиковых панелей. 
Но всех переполняло чувство 
гордости за результат, достиг-
нутый в тесном содружестве 
материаловедов, конструкто-
ров, технологов, испытателей, 
рабочих и мастеров предпри-
ятий ОКБ Сухого, ЦАГИ, ВИАМ 
и ОНПП «Технология».

«Беркут» стал вехой в раз-
витии отечественного авиа-
строения. Причем, не только 
боевой авиации, но и граж-
данской — разработанные и 
отлаженные в те годы техно-
логии воплощены в хвосто-
вом оперении и крыльях 
«МС-21». 

Для ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина работа над 
«черным крылом» стала также 
основой для успешного внед-

рения серийного производ-
ства элементов конструкции 
будущего истребителя Т-50 
(Су-57), который сейчас посту-
пает в войска. 

А.Серёгин

Дорожные работы. Ямочный ремонт продолжается
За последние пять лет в Обнинске было реализовано немало проектов благоустройства. В том числе и в области дорожной инфраструктуры. Например, продолжение 

проспекта Ленина, новые улицы и магистрали в микрорайонах Заовражье и Солнечная долина, проведены ремонтные работы на улице Лесной.
Но это дела глобальные. А 

чтобы поддерживать дороги 
в рабочем состоянии каждый 
день в любую погоду, не обой-
тись без ямочного ремонта. 
Правда, в последнюю неделю 
активно заниматься этим до-
рожным рабочим мешала по-
года в виде проливных дождей. 
Поэтому и ямочный ремонт 
был проведён только на ули-
цах Боровской (в микрорайоне 
Экодолье) и Заводской. 

На текущую неделю был 
запланирован ремонт на 
проспекте Ленина (51 микро-
район), на улицах Энгельса и 
Гагарина, в том числе и около 
детсада «Сказка», а также на 
Курчатова - возле дома 26. Он 
тоже проводился с оглядкой 
на погоду. 

Также ремонт дорожного 
полотна ведётся в рамках на-

ционального проекта «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». По этой 
программе уже отремонти-
ровано порядка тридцати ки-
лометров улично-дорожной 
сети. 

За этот год в Обнинске ос-
новной объём работ по феде-
ральной программе уже вы-
полнен. В частности, это были 
работы на улице Борисоглеб-
ской. Протяженность участка 
составила 1157 метров, сто-
имость работ - около 16 млн 
руб., подрядчик - ООО «Един-
ство». Вообще-то этот про-
ект должен был завершиться 
ещё в конце июля, но работы 
продолжаются до сих пор. 
Сейчас остался единственный 
незавершённый объект – Пят-
кинский проезд. Ещё летом у 
подрядчика ООО «Рус-Строй», 

который там работал, возник-
ли проблемы. Тогда компа-
нию подвёл субподрядчик, 
которого они наняли. Сейчас 
"Рус-строй" выполняет работы 
своими силами. На сегодняш-
ний день подрядчик уже пол-
ностью поменял бордюрный 
камень, выполнил демонтаж 
колодцев ливнёвки. Сейчас 
идет фрезерование асфальта.

- Работы идут каждый день. 
Люди на объекте есть. Верх-
ний слой асфальта уже сняли. 
В течение месяца, я думаю, до-
делают полностью, - сообщил 
замглавы администрации го-
рода по вопросам городского 
хозяйства Игорь Раудуве. 

Хоть подрядчик и решил 
сам исправить ситуацию, но 
за отставание от графика по-
ложены штрафные санкции. 
По словам Раудуве, суммы 

штрафов будут просчитаны по 
окончании работ.

Кроме того в Обнинске ре-
конструируются внутридворо-
вые и межквартальные про-
езды. Это делается по заявкам 
ТОС и за бюджетные деньги. 
По словам начальника управ-
ления городского хозяйства 
обнинской администрации 
Андрея Беликова, в общей 
сложности уложено более 
190 тысяч квадратных метров 
асфальтового покрытия. Во 
дворах появилось более трид- 

цати новых парковок.
Иногда автомобилистам ме-

шают различные дорожные 
работы. Вот, кстати, с 28 сентя-
бря по четвёртое октября на 
улице Табулевича проводятся 
работы по строительству лив-
невой канализации. И в связи 
с этим участок автомобильной 

дороги от кругового движения 
бульвар Антоненко - улица Га-
гарина до проспекта Ленина 
будет перекрыт. Автомобили-
стам предлагаются маршруты 
объезда по улицам Славского 
и Белкинской. 

Ну, и конечно, улично-до-
рожная сеть нуждается в ухо-
де. Каждую неделю на эти 
работы  в городе выходят 
шесть-семь единиц техники 
и примерно 20 дорожных ра-
бочих.

А ещё коммунальщики, как 
и положено, по русской по-
словице, «готовят сани летом 
и телеги зимой». Сейчас оче-
редь «саней», поэтому идёт 
заготовка песко-соляной сме-
си, примерно по шесть-семь 
кубометров в неделю.

В.Смазнова
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5 октября – День учителя

Разговор с историком о важном
Накануне Дня учителя мы пообщались с директором обнинского Технического лицея, депутатом Законодательного Собрания Калужской области Ириной Александров-

ной Строевой. Основной темой беседы стала роль учителя в современной школе. Ирина Александровна считает, что школа не оказывает услуги, не «продаёт обра-
зовательный товар». Основная роль современной школы – это, как и во все времена, воспитание разносторонней личности с активной гражданской позицией. И роль 
учителя в этом воспитательно-образовательном процессе трудно переоценить.

СИЛЬНЫ, КОГДА ВМЕСТЕ
Школа всегда занималась 

воспитанием. Только в со-
ветское время оно называ-
лось коммунистическим, 
потом идеологическим, 
нравственно-трудовым и т.д. 
Сейчас в основном говорят 
о патриотическом воспита-
нии. Акцент делается на том, 
что человек должен быть 
культурным, нравственным, 
любить свою Родину, быть 
способным дать правильную 
оценку тех событий, которые 
происходят вокруг – особен-
но в нынешней ситуации.

- Я учитель истории. И мне 
близок такой образ: сильная 
рука – это та, у которой все 
пальцы сжаты в один кулак. 
Государство сильно, когда 
оно объединено, а не разоб-
щено. Тогда мы и побеждаем. 
Россия – а впоследствии и 
СССР – всегда строилась как 
многонациональное государ-
ство. Мы все были вместе: 
русские, украинцы, белорусы. 
Но в 90-е годы произошло 
отделение бывших респу-
блик, каждый захотел жить 
по-своему. Сделало ли это нас 
всех сильнее?.. - сомневается 
Ирина Александровна,

- Нужно знать те положи-
тельные моменты, которые 
дало советское государство 
своим союзным республикам. 
Мы сильны только тогда, 
когда мы едины, - уверена 
Строева.

НАСТАВНИЧЕСТВО
В России 2023 год станет 

Годом педагога и наставни-
ка. Соответствующий указ 
подписал президент Вла-
димир Путин. В документе 
говорится, что это сделано 
«в целях признания особого 
статуса педагогических ра-
ботников, в том числе осу-
ществляющих наставниче-
скую деятельность». 

- Я в своей предвыборной 
программе обращалась к 
теме воспитания, настав-
ничества. Всё должно быть 
в комплексе. Личность вос-
питывает семья, школа, 
впоследствии трудовой кол-
лектив – всё общество. Филь-
мы, спектакли, выставки, се-
мейное общение, общение в 
микроколлективах – всё это 
оказывает воспитательное 
воздействие на человека.
Понятие «наставничество» 
можно рассматривать очень 
широко. В Техническом ли-
цее работает много моло-
дых учителей. В этом году 
тоже пришли новые кадры 
после окончания институ-
та и педучилища. У них есть 
наставники из числа более 
опытных учителей.  Сейчас 
общество и власть вновь 
развернулись лицом к обра-
зованию, к педагогам. Много 
говорят о наставничестве, 
о преемственности, о трудо-
вых династиях. В частности, 
о семьях, где учителями ста-
новятся из поколения в поко-

ление, - рассказывает Ирина 
Строева. 

В Техническом лицее тоже 
есть педагогические дина-
стии. Там работает учитель 
русского языка Наталья 
Алексеевна Кошкина. Её 
мама была учителем русско-
го языка и литературы и ди-
ректором школы, работает 
учителем и дочь, Татьяна 
Сергеевна Болдина, она 
учитель истории и русско-
го языка. У самой Ирины 
Александровны пятеро род-
ственников – учителя. Это 
замечательно, когда семей-
ные традиции сохраняются,   
считает Строева. В Техниче-
ском лицее пропагандирует-
ся профессия педагога. И это 
даёт результаты. Некоторые 
ребята после окончания ли-
цея поступают в педагогиче-
ские вузы и училища:

- Учитель как наставник 
должен обладать автори-
тетом, сильным характером 
для того, чтобы быть спо-
собным воспитывать детей 
словом. Ведь мы как гуманное 
общество не прибегаем при 
воспитании к телесным на-
казаниям, как это делалось в 
школах и гимназиях дорево-
люционной России. Мы сейчас 
воспитываем положитель-
ным примером, а не наказа-
ниями. Поэтому очень важен 
личный пример учителя. Он 
не может говорить одно, а 
делать другое. Он должен 
участвовать вместе с ребя-
тами во всех школьных ме-
роприятиях. Быть добрым, 
внимательным, отзывчи-
вым, сердечным. Где-то по-
шутить, а где-то проявить 
строгость. Если нужно, то и 
бумажку с пола поднять. Од-
ним словом, быть примером 
во всём для своих учеников.

КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ И 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ
В Техническом лицее уже 

12 лет работают кадетские 
классы, которые куриру-
ют сотрудники городского 
отдела МВД и калужского 
областного управления ми-
нистерства внутренних дел. 
Полиция оказывает очень 
мощную поддержку лицею. 
Вся система работы чётко 

выстроена. В процессе обу-
чения в лицее кадеты прохо-
дят дополнительные занятия 
по следующим дисципли-
нам: общефизическая под-
готовка, стрельба, строевая 
и медицинская подготовка, 
юридические знания, танцы 
– ведь на Новый год у каде-
тов проходит бал. 

В лицее шесть кадетских 
классов. В каждом потоке – 
по одному. Это востребова-
но, очень много детей, жела-
ющих в них обучаться. Один 
из важных показателей – со-
стояние здоровья учеников. 
Дети должны быть здоровы 
и физически развиты, пото-
му что при поступлении в 
вузы МВД России они сдают 
экзамен и по физкультуре. У 
лицея организовано тесное 
взаимодействие с войсковой 
частью 3382 и ДОСААФ. Они 
тоже помогают в занятиях с 
детьми, организуют экскур-
сии.

- В этом году у нас был 
очень хороший, целенаправ-
ленный выпуск. Все учащиеся 
кадетского класса хорошо 

сдали ЕГЭ, порадовали ре-
зультатами, - рассказывает 
Строева. - Практически все 
выпускники поступили на 
бюджетное обучение в вузы 
МВД на различные юридиче-
ские специальности. В девя-
том классе у нас стобалль-
ный результат по истории. 
Хочу выразить большую бла-
годарность преподавателю 
истории Надежде Петровне 
Новицкой.  

Ирина Строева уверена: 
свою историю надо знать, и 
знать хорошо. Поэтому в ка-
детских классах много гово-
рят об истории. Это, по мне-
нию директора, необходимо 
для того, чтобы не допустить 

тех ситуаций, которые возни-
кали на протяжении послед-
них 30 лет в наших бывших 
союзных республиках. Когда 
в школах заменяли учебники 
по истории – да и вообще всё 
образование. 

- Мы проводим в нашем 
лицее «уроки о важном», про-
грамма которых разработа-
на в министерстве образо-
вания и науки РФ. Недавно 
исполнилось 165 лет со дня 
рождения Константина 
Эдуардовича Циолковского. 
В связи с этим мы говорили о 
науке, о развитии нашего го-
сударства. Не забыли погово-
рить и о гордости за страну, 
за ракету, которую задумал 
Циолковский, которую по-
том Советский Союз первый 
в мире запустил в космос, во-
плотив мечту нашего вели-
кого земляка. Подобные уроки 
мы проводили и раньше. Поэ-
тому инициативу министер-
ства поддерживаем.

В Техническом лицее на 
протяжении уже многих лет 
перед началом занятий под-
нимают государственный 
флаг и поют гимн. Звучит 
гимн и на всех школьных 
мероприятиях. Ирина Алек-
сандровна уверена, что это 
правильно. Надо знать свой 
гимн и петь его. 

- Хорошо бы ещё знать гимн 
Калужской области. Ведь мы 

живём на её территории. И 
неважно, кто откуда приехал 
и какой он национальности. 
Человек должен с уважением 
относиться к тому месту, 
где он живёт, знать его сим-
волику и традиции, - отмети-
ла Ирина Строева.

РОБОТОТЕХНИКА
В Техническом лицее уже 

второй год работают IT-клас-
сы. По этой программе за-
нимаются ученики пятого 
и шестого классов. Старше-
классники занимаются твор-
ческой робототехникой, где 
в процессе обучения задей-
ствован полный набор тех-
нических дисциплин. Также 

школьники изучают основы 
механики, электроники, ра-
диотехники. Все занятия по 
робототехнике проводятся 
на бесплатной основе. 

- Ребятам нравится кон-
струировать роботов, уча-
ствовать в соревнованиях. 
Нужно давать возможность 
детям пробовать разные на-
правления. Если у ребёнка по-
лучается – хорошо, он продол-
жает занятия. Не получается 
– он переключается на другое. 
Способности развиваются 
только в деятельности. Если 
не пробовать, ничего не по-
лучится. Поэтому правильно 
делают те родители, кото-
рые отводят детей в раз-
личные кружки. У нас в лицее 
представлено очень много 
направлений кружковой внеу-
рочной деятельности, - рас-
сказывает Ирина Строева.

«ДЕТИ. ОБРАЗОВАНИЕ. 
БУДУЩЕЕ»

Сейчас наконец-то насту-
пил период, когда на законо-
дательном уровне закреплён 
факт, что школа не оказыва-
ет образовательную услугу, 
не «продаёт товар». Учите-
ля, совместно с родителями, 
должны работать таким об-
разом, чтобы давать детям 
качественное образование и 
воспитание. 

- Нужно не просто дать 

знания, а объяснить, что 
только хорошо образован-
ный человек может быть 
востребован, с ним будет 
интересно общаться, он 
сможет создать хорошую се-
мью, передать своим детям 
культурные и нравственные 
принципы. Меняется акцент: 
сначала воспитание, а по-
том уже образование. Ведь 
человек может быть хорошо 
образованным, но совершен-
но бескультурным. Важно 
сейчас поднять в глазах об-
щества престиж учителя. 
Ведь от него так много за-
висит! Хотелось бы, чтобы 
в обществе относились к 
учительству так же тре-
петно, как писал Белинский: 
«Учитель, перед именем тво-
им позволь смиренно прекло-
нить колени!». Мне хочется 
поздравить своих коллег с 
замечательным праздником 
– Днём учителя! Дорогие учи-
теля! Я желаю вам здоровья, 
отличных результатов на 
экзаменах и благодарных уче-
ников , - обратилась к колле-
гам Ирина Строева.

Подготовила Е.Ершова
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Сегодня – Международный День музыки

Ольга Кармазина: «Музыка - это удовольствие!»
Международный день музыки ежегодно отмечается во всём мире первого октября. А следом за ним (пятого октября) идёт День учителя. Сегодня мы решили «объеди-

нить» эти праздники в одном материале. Знакомьтесь: Ольга Дмитриевна Кармазина. 55 лет она проработала учителем музыки по классу фортепиано в обнинской 
музыкальной школе №2.

ЗАЧЕМ РЕБЁНКУ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
- Мы все знаем, что в систе-

ме общего образования в 21 
веке произошли большие из-
менения. И многие считают, 
что далеко не к лучшему. А из-
менилось ли обучение музыке 
с советских времён?

- У нас с тех лет практиче-
ски лучшая в мире система 
обучения в музыкальных 
школах. И тут, к счастью, аб-
солютно ничего не поменя-
лось. Начиная с экзаменов, 
которые были ещё тогда, 
когда мы поступали в музы-
кальные школы. И сейчас эти 
экзамены тоже есть, хотя, по 
моему глубокому убеждению, 
- они уже не нужны. Конечно, 
экзамены – это определен-
ный опыт для детей и родите-
лей, но и большой стресс. Тем 
более что на вступительных 
экзаменах они практически 
все плохо поют. У меня был 
один парнишка, которых мы 
называем «гудошники», - они 
не только в ноты не попада-
ют, но ещё и слова плохо про-
износят. Так вот, когда я его 
попросила не спеть, а про-
свистеть мелодию, он это сде-
лал идеально! Я думаю, надо 
брать всех детей, которые 
приходят. Да, сейчас практи-
чески так и происходит. 

- Собственно, дети и при-
ходят к вам затем, чтобы 
их научили. Но зачем вообще 
ребёнку музыкальная школа, 
особенно в современных усло-
виях? Ведь очень мало кто из 
них профессионально связы-
вает свою жизнь с музыкой?

- Знаете, если подумать: ка-
кое место занимает музыка в  
нашей жизни? Это же одно 
из удовольствий! Ведь жизнь 
состоит не только из обязан-
ностей – работы, учёбы и так 
далее. Должны быть и удо-
вольствия. И музыка – одно 

из них. И чтобы удоволь-
ствие было полнее – нужно 
этому научиться. Это касает-
ся любого удовольствия: чем 
человек более подготовлен, 
тем полнее наслаждение!

ДЕНЕГ БУДЕТ МАЛО, А 
НАСЛАЖДЕНИЯ МНОГО!
- Ольга Дмитриевна, вы 

«пришли в музыку» в дет-
стве? Охотно или нет? Обу-
чали ли музыке своих детей?

- Я безумно благодарна 
родителям, которые всё-та-
ки заставили меня (а они 
заставляли!) выучиться му-
зыке, потому что теперь я 
иногда получаю фантастиче-
ское наслаждение от музы-
ки. Дочь выучили играть на 
флейте – и очень, по-моему, 
неплохо. А с сыном я не смог-
ла совладать. Он настолько 
не хотел учиться, что в ка-
честве аргумента говорил 
даже: «У меня пятки болят!». 
А я тогда считала, что не нуж-
но заставлять ребёнка зани-
маться, если он не хочет. Но 
своих двоих детей – моих 
внуков – сын все-таки «отдал 
на музыку», и внучка играла 
и на флейте, и на бас-гитаре, 
и на фортепиано, и на кон-
трабасе пробовала, не гово-
ря уже о синтезаторе. И даже 
поучилась в консерватории, 

но примерно через год - бро-
сила. Возможно потому, что 
ей учительница сказала «Де-
нег будет мало…».

- А вас в свое время это не 
испугало?

- Я жила в Советском Союзе. 
Тогда все зарабатывали при-
мерно одинаково. Мы были 
все равны, и не на словах, а 
на деле. Настолько равны, 
что нас – педагогов-музыкан-
тов, как и сотрудников НИИ, и 
всех прочих горожан отправ-
ляли в колхоз «на картошку».

- Музыкантов? А как же «му-
зыкальные пальцы», которые 
надо  беречь?

- По поводу пальцев тог-
дашний председатель об-
нинского горисполкома 
Нина Антоненко сказала 
очень определённо: «Без му-
зыки мы проживем, а вот без 
картошки – нет!»…

ОТЧИСЛЯЮТ ЛИ ИЗ МУЗЫ-
КАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

- Сейчас в тренде цифровые 
технологии. Стало ли в связи 
с этим меньше учеников в му-
зыкальной школе?

- Слава богу – нет! Люди 
приходят и приводят своих 
детей вне зависимости от 
их способностей. Люди раз-

ные, и дети разные. Есть и 
дети граждан, для которых 
русский язык неродной. Они 
тоже хотят, чтобы их дети 
получали музыкальное об-
разование, приобщались к 
русской и мировой культуре. 
И правильно делают!

- А если сравнивать с со-
ветскими временами – боль-
ше ли стало детей талант-
ливых или наоборот?

- Я бы сказала, что в об-
щей массе ребята остались 
на прежнем уровне. Но вот 
те, которые у нас считались 
совсем плохими, безнадёж-
ными учениками, их, к сожа-
лению, стало больше. Конеч-
но, успеваемость во многом 
зависит от педагога. А ещё 
от родителей, от их помощи - 
она необходима так же, как и 
в обычной школе. Я помню, 
как со мною мама сидела и 

рисовала скрипичный ключ, 
изучала на какой линейке - 
какая нотка должна быть. 

- А могут ученика из музы-
кальной школы отчислить 
– за неуспеваемость, плохое 
поведение или профнепригод-
ность, например?

- Такого практически не 
бывает. Не отчисляют даже 
за неуплату. Кстати, обуче-

ние в музыкальной школе 
всегда было платным, даже в 
«бесплатные» советские вре-
мена. 

В МУЗЫКЕ ГЛАВНОЕ – 
МЕЛОДИЯ

- Какую музыку вы любите и 
считаете хорошей?

- Из классики это Рим-
ский-Корсаков, Рахмани-
нов, Скрябин, Чайковский, 
конечно. Что касается запад-
ных композиторов, эпоха 
барокко вся мне по душе. А 
из более поздних - Моцарт 
и Бетховен. А если гово-
рить о современной музы-
ке, то я воспитана на джазе, 
и мое развитие, наверное, 
остановилось на 1960-70-х 
годах. Из зарубежных групп 
20 века я считаю мастерами, 
уже практически ставшими 
классикой – это The Beatles и 
Queen. Sting тоже нравится. 
Тяжелый рок я не могу долго 
слушать - он меня тревожит. 
Из более современных мне 
нравится группа Ума Турман 
(Uma2rman). Вообще, я счи-
таю, что в музыке главное – 
мелодия.

- А к рэпу как относитесь?
- Иногда, если вдруг попа-

дается на ТВ, слушаю с ин-
тересом, потому что это не 
только музыка, но ещё и зре-
лище.

- Есть ли у вас ученик, успе-
хами которого вы гордитесь?

- Есть. Это как раз тот самый 
мальчик, который на экзаме-
не плохо спел, но безукориз-
ненно просвистел мелодию. 
Его зовут Константин Ши-
ряев. Он не стал профессио-
нальным музыкантом, у него 
техническое образование, но 
он пишет музыку – песни и 
романсы. И они вошли в ре-
пертуар, как любителей, так и 
профессионалов. 

Беседовала В.Смазнова

Страна советов

Гипертонию надо лечить...
Врачи-кардиологи предупреждают: гипертония молодеет год от года. Сейчас такой диагноз 

ставят даже детям. Основные провокаторы гипертонии в юном возрасте - лишний вес, сидячий 
образ жизни и любовь к солёному фастфуду. Собственно, те же самые факторы провоцируют ги-
пертонию и у взрослых.

Артериальная гиперто-
ния - ведущий фактор риска 
развития инсультов и инфар-
ктов.

По данным ВОЗ, за послед-
ние три десятилетия в мире 
почти вдвое выросло число 
людей с артериальной ги-
пертонией в возрасте от 30 
лет. При этом каждый второй 
гипертоник не подозревает 
о наличии опасного заболе-
вания.

Получается, что начиная с 
30 лет следить за давлением 
необходимо абсолютно всем. 
Если вы хотя бы раз зафикси-
ровали на тонометре цифры 
выше 120 на 80 мм ртутного 
столба (это нормальное дав-
ление у 30-40-летних людей), 
значит, пришла пора тесно 
«подружиться» с аппаратом. 

И измерять показатели сво-
его давления если не еже-
дневно, то хотя бы раз в три 
дня. Чем чаще вы фиксируе-
те превышение нормы, тем 
более веским становится по-
вод для обращения к врачу.

Пять правил, которые 
помогут держать 
давление в норме

1. Следите за уровнем ар-
териального давления. Оно 
не должно быть выше 140 
на 90 мм рт. ст. (это верхняя 
планка).

2. Контролируйте вес и 
объём талии. Для мужчин 
опасно иметь талию объё-
мом более 102 см, для жен-
щин - более 88 см.

3. Постарайтесь отказать-
ся от вредных привычек. 

Никотин и алкоголь тоже 
привлекают «тихого убийцу» 
(так врачи называют гипер-
тонию, которая нередко дол-
гое время протекает бессим-
птомно).

4. Чаще гуляйте, лучше все-
го - каждый день. Старайтесь 
ежедневно уделять 30 минут 
физической активности - это 
могут быть танцы, зарядка, 
легкая пробежка, катание на 
велосипеде и т.д.

5. Полюбите овощи и фрук-
ты. И разлюбите соль.

Чем опасен отказ от 
приёма препаратов

Когда врач назначает пре-
параты для нормализации 
повышенного артериально-
го давления, то всегда преду-
преждает: нужно принимать 

их всё время, на постоянной 
основе. Скачки давления в 
случае перерывов в приёме 
лекарств крайне опасны, 
особенно для людей старше-
го возраста. К сожалению, не 
все слушают врачей.

Большинство людей счита-
ют: раз полегчало, то зачем 
«мучить» организм таблет-
ками? Так мы и получаем 

неутешительную статистику 
повторных инфарктов мио-
карда. А также прогрессиро-
вание сердечной недоста-
точности.

Поэтому нарушение ре-
комендаций врача, отказ 
от приёма лекарств крайне 
опасны, подчеркивают кар-
диологи.

Подготовила А.Яковлева



8 №39 (5627) суббота, 1 октября 2022 г.

Это было недавно, это было давно…

Отец трёх институтов
Уникальный случай в истории Обнинска – народное название в 1996 году узаконили решением городского Собрания, и площадь перед ВНИИГМИ-МЦД и 

ЦКБ получила имя академика Фёдорова. 
Площадь есть, а домов с её адресом нет. Вышеназванные научные учреждения числятся по ул. Королёва. И нет никаких опознавательных знаков о том, 

что большая автостоянка у института – это площадь Фёдорова. Тем не менее, многие люди в Обнинске знают, как называется это место. 
Когда-то на площади Фёдорова проходили общегородские митинги, в конце 80 – начале 90-х – за демократические преобразования. Собирались тысячи 

человек. Последний митинг на этом месте случился 21 августа 1991 года, когда стало ясно, что Ельцин победил ГКЧП – народ ликовал. 
На площади Фёдорова проходили праздничные концерты – в День молодёжи, в День города. Теперь же там тихо – общественная жизнь переехала на 

городскую площадку к ТРЦ «Триумф-Плаза». 
Для старожилов города, людей почтенного возраста есть ещё один объект имени Фёдорова. Городской символ, метеомачту называют «фёдоровской 

вышкой», но это именование народное, неформальное. 

Евгений Константино-
вич Фёдоров (1910-1981), во 
второй половине 50-х годов 
возглавляя Институт при-
кладной геофизики (ИПГ), 
организовал в Обнинске его 
филиал. А из этого филиала 
ИПГ вырос Институт экспери-
ментальной метеорологии, 
преобразованный в 1986 
году в НПО «Тайфун». Созда-
ние в Обнинске Института 
гидрометеоинформации – 
Мирового центра данных и 
Центрального конструктор-
ского бюро – тоже заслуга 
Евгения Константиновича. 
Он «отец» трёх обнинских 
институтов. 

ФЁДОРОВСКАЯ ВЫШКА 
Заместитель гендиректора 

НПО «Тайфун» по науке, док-
тор технических наук Сергей 
Мстиславович Вакулов-
ский хорошо помнит пер-
вую встречу с Фёдоровым: 
«Я в 1958 году окончил радио-
технический факультет МАИ 
и меня распределили в Инсти-
тут прикладной геофизики. 
Вскоре меня вызвал к себе сам 
Фёдоров и спросил, знаю ли я, 
чем буду заниматься. Я чест-
но ответил, что понятия не 
имею. Весь наш выпуск пошёл 
работать к Сергею Коро-
лёву заниматься ракетами, 
а чем я могу быть полезен ге-
офизике, непонятно. Он мне 
ответил, что печалиться не 
надо: «У Королёва вы бы рабо-
тали как узкий специалист, 
а у нас широчайшее поле де-
ятельности: приборы, обору-
дование, измерения». В целом, 
так и получилось».  

Евгений Константинович, 
со слов Вакуловского, высоко 
ценил в людях инициативу 
и находчивость в сложных, 
нестандартных ситуациях. 
Потому что сам был таким 
– инициативным и находчи-
вым. 

Именно по его инициати-
ве в Обнинске в 1958 году 
построили 310-метровую вы-
сотную метеорологическую 
мачту (ВММ). На тот момент 
это было самое высокое со-

оружение в СССР, а сейчас у 
неё статус самого высокого 
научного сооружения Евро-
пы. Нужна она для многих 
целей. А в то время она была 
главным «инструментом» 
для изучения опасного влия-
ния последствий ядерных ис-
пытаний и работы атомных 
электростанций. 

Вышку по заказу ИПГ спро-
ектировали в Центральном 
научно-исследовательском 
и проектном институте стро-
ительных металлоконструк-
ций (ныне ЦНИИПСК им. 
Мельникова). Руководите-
лем проекта была инженер 
Евгения Николаевна Се-
лезнёва. По воспоминаниям 
Виктора Сторожко, сотруд-
ника филиала ИПГ, «шустрая, 
энергичная женщина».  

Обнинскую вышку соо-
рудили ударными темпами 
практически за один год. 
Технология строительства 
была уникальной. Никаких 

вертолётов строители тогда 
не использовали: первые 
две шестиметровые секции 
поставили с помощью авто-
крана, остальные устанавли-
вались специальным ползу-
щим краном, который сам 
себя поднимал по трубе. 

Собирали метеомачту все-
го семеро монтажников-вы-
сотников «Союзспецмонта-
жа». Никаких развлечений в 
городе не было, и рабочие 
обратились к Фёдорову с 
просьбой разрешить им в 
конце дня выпивать «с устат-
ку». Евгений Константино-
вич к просьбе отнесся с по-
ниманием и распорядился 
поставить в коридоре 32-ли-
тровую флягу со спиртом. 
Монтажники доверием не 
злоупотребили, «до черти-
ков» не напивались и графи-
ка строительства не сорвали. 
Монтаж вышки закончили 
седьмого октября 1958-го 
года. Сам же Евгений Кон-
стантинович часто приезжал 
на стройплощадку. «Посто-

янно интересовался ходом 
работ по сооружению свое-
го детища, подгонял нас и 
добрым советом, и хорошим 
внушением», - писал Виктор 
Сторожко. 

Место, где построили 
мачту, называлось опыт-
ным полигоном ИПГ. Потом 
в Обнинске появился отдел 
института, затем – филиал, в 
1968 году преобразованный 
в самостоятельный Институт 
экспериментальной метео-
рологии (ИЭМ).  

Эксперименты на мачте 
начали проводить сразу же, 
осенью 1958 года.  Их суть 
состояла в моделировании 
выбросов, для этого исполь-
зовали мельчайший пласт-
массовый порошок. Но пер-
вый блин вышел комом. «На 
высоте 150 метров перевер-
нули большую кастрюлю с по-
рошком. И весь он комом бух-
нулся вниз, - писала в своих 
воспоминаниях профессор 

Наталья Бызова. – Мы сра-
зу поняли, что надо делать 
специальный распылитель, 
заказали его разработку в 
конструкторском отделе и 
изготовление в мастерской». 

Интересный эпизод опи-
сал в своих воспоминаниях 
сотрудник НПО «Тайфун» Ни-
колай Мазурин, всю жизнь 
проработавший на вышке: 

Евгений Фёдоров – Герой Советского Союза. Золотую Звез-
ду получил одним из первых ещё в 1938 году. Он работал на 
первой арктической дрейфующей станции «Северный по-
люс-1» под командованием Ивана Папанина. В 60-70-е годы 
возглавлял Гидрометеослужбу СССР.    

«Каждый раз, когда Евгений 
Константинович приез-
жал в Обнинск, он собирал 
ведущих специалистов для 
обсуждения работ, связан-
ных с исследованием погра-
ничного слоя атмосферы 
с помощью ВММ. В один из 
его приездов мы собрались 
у него в кабинете в главном 
корпусе. Пришли с полигона 
ВММ в резиновых сапогах по 
бездорожью. Все, конечно, 
перед тем, как зайти в ка-
бинет, вымыли свою обувь. 
Только один зашёл в кабинет 
в грязных сапогах и уселся 
прямо напротив Фёдорова, 
который по этому поводу 
сделал ему замечание. «А вы, 
вместо того, чтобы пригла-

шать много народу к себе в 
кабинет, пришли бы к нам 
на полигон», - ответил со-

трудник. «Если бы я пришёл 
к вам, сапоги я бы точно 
вымыл», - парировал Фёдо-
ров». Эта история произо-
шла году в 1963-м – глав-
ное лабораторное здание, 
выходящее на нынешний 
проспект Ленина, уже по-
строили, а улицу Братства 
(ныне – улица Гурьянова), 
ведущую к вышке, ещё не 
заасфальтировали.

АЭРОЗОЛЬНЫЙ КОРПУС
…Всякий обнинец знает 

высокую башню с часами 
на территории «Тайфуна», 
но не каждый знает, что там 
внутри. Эта башня венчает 
аэрозольный корпус, по-
строенный по инициативе 
Фёдорова в 1964 году.  Поче-
му «аэрозольный»? Потому 
что облака состоят из аэро-
золи – мельчайших шари-
ков воды. В этом огромном 
здании находятся камеры 
для моделирования обла-
ков различных типов. Самая 
большая камера – диаме-
тром 15 метров и высотой 
18 метров. А рукотворные 
облака нужны для изучения 
способов влияния на них. 
Например, чтобы пошёл 
дождь. Или, наоборот, что-
бы не пошёл.  В том, что, 
как правило, во время мо-
сковских парадов небо бе-
зоблачное – заслуга обнин-
ских ученых. 

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 Т/с "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

 

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф "Соколова подозре-
вает всех" 12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Дом у последнего 
фонаря" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Чёрная бабочка. Кошки, опас-
ные для жизни" 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Д/ф "Тайная комната 
Бориса Джонсона" 16+
01.10 Д/ф "Майя Булгакова. 
Гулять так гулять" 16+
01.50 Д/ф "Любимая женщина 
Владимира Ульянова" 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.35 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15 Дороги старых мастеров 
16+
08.35 Х/ф "Время отдыха с суб-
боты до понедельника" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Майя Плисец-
кая. Знакомая и незнакомая" 
16+
12.10 Д/ф "Планета Михаила 
Аникушина" 16+
12.55, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф "Испания. Теруэль" 
16+
16.50 Х/ф "Наше призвание" 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 Т/с "Собор" 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. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Соколова подозре-
вает всех" 12+
10.45 Д/ф "Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Дом у последнего 
фонаря" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Крыло ворона. Актриса" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Барбара Брыльска. 
Злой ангел" 16+
00.30 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" 16+
01.15 Д/с "Советские мафии" 
16+
01.55 Д/ф "Александра Коллон-
тай и ее мужчины" 12+
02.30 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф "Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии" 16+
08.35, 13.35 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф "Наше призва-
ние" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+
12.35, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Кушать подано!" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 
отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алексей 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 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 Т/с "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Соколова подозре-
вает всех" 12+
10.45, 04.40 Д/ф "От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Суфлёр" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Дикая роза. Конус географиче-
ский" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
00.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.10 Знак качества 16+
01.50 Д/ф "Брежнев. Охотни-
чья дипломатия" 12+
02.35 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Т/с "Мёртв на 99%" 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Скитания капитана 
армады" 16+
08.35, 02.45 Цвет времени 16+
08.45, 16.50 Х/ф "Наше призва-
ние" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф "Королев" 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ткач и пряха" 16+
12.35, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Утоление жажды" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 
отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Трубочист" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" 16+
22.55 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 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 Х/ф "Всем всего хорошего" 
16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Парящий каменный 
лес Китая" 16+
08.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+
08.50 Х/ф "Наше призвание" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "В гостях у 
Николая Озерова" 16+
12.35, 22.00 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.45 Д/ф "История русской еды. 
Голодная кухня" 16+
14.15, 23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка 
отсчета" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "Ма-
стера Самарского края" 16+
15.50, 02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Путь в недра. Турбобур Капе-
люшникова" 16+
16.05 Лунев сегодня и завтра 
16+
17.15 Большие и маленькие 16+

16+
18.05, 02.00 Музыка эпохи 
Барокко. Ансамбль I Gemelli. 
"Вечерня Пресвятой Богороди-
цы" 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Антон Чехов. "Крыжовник" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф "Лев Зильбер. Ангел 
счастья - ангел несчастья" 16+
21.20 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Д/ф "ЦСДФ. Точка отсче-
та" 16+
01.05 Д/ф "Величайшая победа 
Цезаря. Осада Алезии" 16+

06.30, 05.10 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Старушки в бегах-2" 
16+
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." 
16+
04.20 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 Т/с "Крепкие 
орешки-2" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/ф "Приключения вуди 
и его друзей" 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Х/ф "Путь домой" 6+
12.00 Х/ф "Сокровища амазон-
ки" 16+
14.05 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
16.35 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" 12+
19.00, 19.25 Т/с "Тётя Марта" 
16+
19.50 Х/ф "Форсаж. Хоббс и 
Шоу" 16+
22.30 Х/ф "Форсаж" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф "Быстрее пули" 18+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.45 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Дитя робота" 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+

Боголюбов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
16.35 Д/ф "Забытое ремесло. 
Денщик" 16+
18.05, 02.05 Музыка эпохи 
Барокко. "Ночь королей" 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Марина Цветаева. "Мой 
Пушкин" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
21.20 Белая студия 16+
01.10 Д/ф "Скитания капитана 
армады" 16+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Старушки в бегах-2" 
16+
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." 
16+
04.20 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с "Мужские каникулы" 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "Крепкие 
орешки-2" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Х/ф "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
22.05 Х/ф "Форсаж-4" 16+
00.10 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 
12+

17.55 Музыка эпохи Барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии из 
опер 16+
19.00 Уроки русского. Чтение. 
Александр Грин. "Зелёная 
лампа" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Макиавел-
ли. политика и мораль" 16+
01.15 Д/ф "Парящий каменный 
лес Китая" 16+
02.05 Музыка эпохи Барокко. 
"Шут её Величества" 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.35, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.45 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Психология любви" 
16+
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." 
16+
04.20 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 Т/с 
"Мужские каникулы" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с "Одессит" 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "Крепкие 
орешки-2" 16+
20.00, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.40 Т/с "Детективы" 
16+
04.05, 04.55 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.30 М/ф "Шрэк-4d" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
07.00 М/ф "Приключения вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Х/ф "Родком" 12+
20.00 Х/ф "Форсаж-5" 16+
22.30 Х/ф "Форсаж-6" 12+
01.05 Х/ф "Пустой человек" 18+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Лара Крофт" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Три икса-2. Новый 
уровень" 16+
04.40 Документальный проект 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.30 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полета 
первого киноэкипажа 12+
01.30 Т/с "Судьба на выбор" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Ветер в лицо" 12+

06.00 Настроение 12+
07.50 Х/ф "Сельский детектив. 
Актриса" 12+
09.40 Х/ф "Сельский детектив. 
Дикая роза" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.45 Х/ф "Сельский детектив. 
Конус географический" 12+
13.30, 15.00 Х/ф "Сельский 
детектив. Кино по-ольховски" 
12+
14.50 Город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Днем с огнем" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 16+
02.25 Х/ф "Кукловод" 12+
05.20 Д/ф "Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.05 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00 Т/с "Балабол" 16+
23.55 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Десять колец Мари-
ны Цветаевой" 16+
08.25 Х/ф "Я - вожатый форпо-
ста" 16+
10.20 Х/ф "Гроза" 0+
12.00 Открытая книга. Анна Ба-
бяшкина. "И это взойдет" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.30 Д/ф "Первые в мире. 
Одиссея сибирского казака" 
16+
13.45 Д/ф "История русской 
еды. Откуда что пришло?" 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Д/ф "Космическая Одис-
сея. Портал в будущее" 0+
15.50 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.40 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф "Марина Цветаева. 
Предсказание" 16+
01.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
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
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с "Сердце матери" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Доченьки" 12+
00.45 Х/ф "Мне с Вами по 
пути" 12+
03.55 Х/ф "Нинкина любовь" 
12+

06.00 Х/ф "Не обмани" 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
07.55 Х/ф "Сельский детектив. 
Днем с огнем" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф "Дети понедельни-
ка" 16+
13.30, 14.45 Х/ф "Проклятие 
брачного договора" 12+
17.20 Х/ф "Семь страниц 
страха" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+
00.10 Д/ф "Женщины Сталина" 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 Хрони-
ки московского быта 12+
04.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.50 Закон и порядок 16+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 
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 ЧП. Расследование 16+
17.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.50 Ты не поверишь! 16+
23.50 Международная пило-
рама 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Таинственная Россия 16+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 Д/ф "Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника" 16+
07.05 М/ф "Не любо - не слу-
шай. Архангельские новеллы. 
Волшебное кольцо" 16+
07.50 Х/ф "Я тебя ненавижу" 0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты 
России. "Тверская область. Из 

05.05, 06.10 Х/ф "Егерь" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "Убойная сила" 16+
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Д/ф "И примкнувший к 
ним Шепилов" 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 03.15 Х/ф "Кузнец моего 
счастья" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 16+
13.05 Т/с "Сердце матери" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Миллионер" 16+

06.15 Х/ф "Бархатные ручки" 
12+
07.55, 03.00 Х/ф "Идеальное 
убийство" 16+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф "Дело "пёстрых" 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Нам шутка строить и 
жить помогает!" Юмористиче-
ский концерт 12+
16.15 Х/ф "Королева при испол-
нении" 12+
18.15 Х/ф "Танцы на песке" 16+
21.55, 00.35 Х/ф "Танцы на 
углях" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф "Механик" 16+
04.25 Д/ф "Олег Видов. Всадник 
с головой" 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 Московская Неделя 12+
23.00 Открытый микрофон 16+

05.15 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.45 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+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников" 
16+
07.05 М/ф "Оранжевое горлыш-
ко" 16+
07.25 Х/ф "Дождь в чужом 
городе" 16+
09.40 Обыкновенный концерт 

14.15 Д/ф "ЦСДФ. Точка отсче-
та" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Франгиз Али-
заде 16+
16.20 Лунев сегодня и завтра 
16+
17.25 Д/ф "Первые в мире. 
Петля Петра Нестерова" 16+
17.40 Музыка эпохи Барокко. 
"Пёрселл-гала" 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" 12+
21.20 Линия жизни 16+
23.40 2 Верник 2 16+
00.30 Х/ф "В тихом омуте" 16+
02.40 М/ф "Праздник" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.40, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.40, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.45, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.45, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.50, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.25 Х/ф "Горная болезнь" 16+
19.00 Х/ф "Моя сестра лучше" 
16+
04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 Х/ф "Командир счастли-
вой Щуки" 12+
07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с "Три капитана" 
16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15 Т/с "След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.40, 04.15 Т/с "Свои-2" 16+
04.50 Т/с "Филин" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
06.35 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Забавные истории" 
6+
07.00 М/ф "Приключения вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Тётя Марта" 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
23.00 Х/ф "Али, рули!" 18+
00.50 Х/ф "Такси-5" 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Шрэк. Страшил-
ки" 6+
06.35 М/ф "Сказки шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Забавные истории" 
6+
07.00 М/ф "Приключения вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Тётя Марта" 16+
09.00 Суперлига 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.50, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
23.00 Х/ф "Али, рули!" 18+
00.50 Х/ф "Такси-5" 18+
02.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

Торжка в Калязин" 16+
10.30 Х/ф "По главной улице с 
оркестром" 12+
12.00 Земля людей. "Саамы. 
Олени красивей всех!" 16+
12.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.10 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Пение сирен" 16+
13.40 Д/ф "Путешествие к 
спасительным берегам Мек-
сики" 16+
14.35 Рассказы из русской 
истории 16+
16.00 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ткач и пряха" 16+
16.15 Больше, чем любовь 16+
16.55 Х/ф "В огне брода нет" 0+
18.30 Д/ф "Видеть невидимое" 
16+
19.10 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Тургайские геоглифы. 
Тайна древних кочевников" 
16+
19.40 Х/ф "Сказание о Рустаме" 
16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа "Воскресение" 16+
00.05 Х/ф "Жаль, что ты кана-
лья" 16+
01.35 Д/ф "Десять колец Мари-
ны Цветаевой" 16+
02.30 М/ф "Мистер Пронька" 
16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Х/ф "Как извести любов-
ницу за 7 дней" 16+
11.30 Х/ф "Пленница" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" 16+
02.10 Х/ф "Психология любви" 
16+
05.20 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с "Филин" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.10 Они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 Х/ф 
"Медвежья хватка" 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 Т/с 
"Беги!" 16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 Х/ф "Форсаж" 16+
13.10 Х/ф "Двойной форсаж" 
12+
15.20 Х/ф "Форсаж-4" 16+
17.25 Х/ф "Форсаж-5" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-6" 12+
22.35 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
00.35 Х/ф "Али, рули!" 18+
02.10 Х/ф "Такси-5" 18+
03.45 6 кадров 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+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 19.45 Х/ф "Два ствола" 
16+
20.30 Х/ф "Гнев человеческий" 
16+
23.25 Х/ф "Зеленая миля" 16+
02.50 Х/ф "Мавританец" 16+
04.50 Тайны Чапман 16+

16+
10.10 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.50 Большие и маленькие 16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с Ильёй 
Доронченковым. Клод Моне. 
"Завтрак на траве" 16+
14.45 Х/ф "Жаль, что ты кана-
лья" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Спектакль "Женитьба" 16+
22.10 Д/ф "Белоруссия. Коссов-
ский замок" 16+
22.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
01.05 Х/ф "В огне брода нет" 0+
02.35 М/ф "Легенда о Сальери" 
16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Х/ф "Горная болезнь" 16+
11.10 Х/ф "Моя сестра лучше" 
16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 Т/с "Ветреный" 16+
22.20 Х/ф "Как извести любовни-
цу за 7 дней" 16+
02.00 Т/с "Девичник" 16+
05.05 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 Х/ф 
"Медвежья хватка" 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с 
"Взрыв из прошлого" 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 Х/ф 
"Батальон" 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30, 
20.25, 21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 
00.30, 01.15 Т/с "След" 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 Т/с 
"Охотники за головами" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
08.00, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.35 Х/ф "Форсаж-7" 16+
14.20 Х/ф "Форсаж-8" 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.30 Х/ф "Форсаж. Хоббс и 
Шоу" 16+
21.10 Х/ф "Доктор стрэндж" 16+
23.25 Х/ф "Дракулов" 16+
01.05 Х/ф "Пустой человек" 18+
03.20 6 кадров 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 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Охота на воров" 16+
15.50, 17.00 Х/ф "Гнев человече-
ский" 16+
18.40 Х/ф "Заступник" 16+
20.50 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+
20.00 Х/ф "Дивергент. За 
стеной" 16+

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

19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Анна 
Бабяшкина. "И это взойдет" 16+
20.30 Д/ф "Любовь и голуби". 
Что характерно! Любили друг 
друга!" 16+
21.15 Энигма. Франгиз Ализаде 
16+
01.35 Музыка эпохи Барокко. 
Соня Йончева и ансамбль 
Cappella Mediterranea. Арии из 
опер 16+

06.30, 05.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.50 Х/ф "Сколько живёт 
любовь" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "С кем поведёшься..." 
16+
04.20 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с "Гетеры 
майора Соколова" 16+
08.35 День ангела 0+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55, 
18.00, 18.15, 19.10 Т/с "Крепкие 
орешки-2" 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 02.00, 02.40 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Забавные истории" 
6+
07.00 М/ф "Приключения вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
Марта" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с "Воронины" 16+
14.10 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Форсаж-7" 16+
22.40 Х/ф "Форсаж-8" 12+
01.15 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.35 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 с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Власть огня" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Выстрел в пустоту" 
18+
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Культура

В поисках цвета
В этом году исполнилось 120 лет со дня рождения Ивана 

Дмитриева – русского живописца, графика, скульптора, 
мастера прикладного искусства. Немало его работ хра-
нятся в Музее истории Обнинска. 22 сентября здесь про-
шёл вечер памяти художника.

СВОЙ СТИЛЬ
Имя Ивана Васильевича 

Дмитриева включено во 
всемирный рейтинг худож-
ников ХVIII-ХХI веков. Его 
творчество разнообраз-
но и многолико, но при 
этом широкому зрителю 
он, к сожалению, известен 
мало. Между тем, его кар-
тины хранятся в музеях и 
частных собраниях многих 
стран мира.

Дмитриев, сын священ-
ника, родился в 1902 году 
в селе Новые Алгаши Сим-
бирской губернии. В Сим-
бирске и начинал учиться 
живописи. Позже продол-
жал образование в Москве 
-  на графическом и живо-
писном факультетах ВХУТЕ-
МАСа у Соколова, Гераси-
мова, Иогансона и других 
мастеров.

В фондах обнинского му-
зея хранятся его автопор-
треты, пейзажи, натюрмор-
ты. В рамках юбилейной 
выставки художника пред-
ставлена 31 работа из этого 
собрания, в том числе ав-
топортреты, занимающие 
большое место в творче-
стве художника. 

В 30-е годы Дмитриев 
отошёл из официального 
искусства. Говорил, что со-
циалистический реализм 
с бесконечными коровни-
ками его не привлекает. 
Выпав из официальной по-
вестки, он жил очень труд-
но: иногда у него даже де-
нег на покупку холстов не 
было. Но художник не уны-

вал, постоянно творил. Од-
нажды он нарисовал пор-
трет Натальи Гончаровой 
на клеёнке… 

Он не любил ни соцреа-
лизма, ни авангардистов: 
считал их искусство не-
живым, вырабатывал соб-
ственный стиль. Об этом и 
о том, как попали работы 
Дмитриева в обнинский му-
зей, рассказал житель на-
шего города Валерий Пи-
воваров. 

ЗНАКОМСТВО С 
МАСТЕРОМ

Валерий Пивоваров в 
1989 году был депутатом 
Обнинского городского 
Собрания и работал в ко-
миссии по культуре. Тогда, 
побывав в Москве на пер-
сональной выставке Дми-
триева, он познакомился и 
подружился с Иваном Ва-
сильевичем. В результате 
в обнинском музее появи-
лись работы этого мастера. 

- Когда я приехал к нему 
в мастерскую, то увидел, 
что там всё буквально за-
валено готовыми работа-
ми. Я попросил Ивана Васи-
льевича продать несколько 
картин для обнинского 
музея, но он сначала про-
давать ничего не захотел. 
Мы договорились, что он 
напишет для нашего  музея 
один пейзаж, - рассказал 
Пивоваров.

Итогом этой встречи ста-
ла передача в музей Об-
нинска не только одного 
пейзажа. А вышло так. От 

ФЭИ в 80-е годы ходил ав-
тобус по служебной надоб-
ности. Этот автобус заехал 
на Коломенскую, где была 
мастерская художника, и 
Дмитриев сказал: грузите, 
сколько поместится. Поме-
стилось 50 картин. Карти-
ны были без оформления, 
работники ФЭИ помогли 
сделать к ним рамы. И в 
обнинском городском му-
зее прошла выставка работ 
Ивана Дмитриева – послед-
няя прижизненная. 

ГЛАВНОЕ В ЖИВОПИСИ – 
ЧУВСТВО ЦВЕТА

Иван Васильевич Дми-
триев, опираясь на дости-
жения мастеров прошлого, 
выработал собственную 
творческую философию и 
свой живописный язык. На 
открытии выставки высту-
пила сотрудник ульянов-
ского Музея-заповедника 
«Родина В.И. Ленина» Вик-
тория Скупова. Она рас-
сказала о судьбе своего та-
лантливого земляка.

- Жил он тяжело и писал 
порой, на чём попало. Он 
считал, что для художни-
ка неважно, какими краска-

ми и на чём он работает. 
Главное – это уметь рисо-
вать. А в живописи считал 
главным чувство цвета. 
Развитию искусства в Чува-
шии в годы его молодости 
уделялось мало внимания. 
Считалось, что удел чува-
шей – это тяжёлая работа, 
например, в поле. Мальчи-
ков учили столярничать, а 
девочек  -шить. Поэтому те 
деятели искусства, кото-
рые сумели искусство в себе 
сохранить, заслуживают 
большого уважения. 

Иван Васильевич Дми-
триев в своих воспоми-
наниях писал, что все его 
работы вдохновлены кра-
сотой родного края, на-
родными обычаями и на-
родным творчеством. Он 
глубоко изучал теорию 
цвета, умел вложить в цве-
товые пятна максимум вы-
разительности, чтобы пе-
редать эмоции. Тщательно 
выбирал сочетания цветов, 
исследовал природные ма-
териалы. 

ЦВЕТНОЙ СЛУХ
Дмитриев был не только 

талантливым художником, 
но и увлечённым музыкан-

том, он прекрасно играл на 
фортепиано. Достойным 
дополнением вернисажа 
в музее в этот вечер стало 
выступление обнинского 
ансамбля народной музы-
ки и песни «Околица» (ру-
ководители заслуженные 
работники культуры Та-
тьяна и Леонид Резнико-
вы, хормейстер – Евгения 
Комарова). Леонид Рез-
ников прочитал неболь-
шую лекцию о музыке. Он 
рассказал, что «все виды 
искусства стремятся стать 
музыкой», о композиторе 
Александре Скрябине, 
который придумал цвето-
музыку, говорил о цветном 
слухе – многие музыкан-
ты сопоставляли краски с 
тембрами различных му-
зыкальных инструментов. 
Кстати, и сам музыкальный 
термин «тембр» означает: 
«окраска звука».

Девушки и юноши из ан-
самбля «Околица» испол-
нили русские частушки и 
наигрыши. Потом Резников 
раздал публике различные 
инструменты, и обнинцы 
радостно гремели, стучали 
и хлопали в такт игре маэ-
стро на баяне. 

А ещё в память о талант-
ливом художнике, особое 
внимание уделявшему по-
иску цветовых решений в 
живописи, в музее прошла 
интерактивная игра для де-
тей по созданию уникаль-
ного живописного арт-объ-
екта. Провела её Виктория 
Скупова. 

Этот серый, дождливый 
сентябрьский вечер бла-
годаря общению с твор-
чеством художника Ивана 
Дмитриева и музыканта Ле-
онида Резникова был рас-
крашен ярчайшими кра-
сками. 

Э. Щукина

Сегодня - Международный День пожилых людей

Обнинское литературное объединение «Сонет» представляет
У каждого есть выход - оптимизм

Эльвира ЧАСТИКОВА

Забыв о тонкостях в кокетстве
И не столбя для встречи пост,
Теперь, как в юности и детстве,
Влюбляюсь в гениев и «звёзд».

Полезно – для разгона крови,
Обогащенья высотой
Избранника, ловя на слове
Себя до первой запятой.

Ну, да, во время вдохновений
С включеньем рифмы как луча…
Тому, кто в этой жизни – гений,
Не письмами же докучать!

И - ни воздушных поцелуев,
Хотя от них урона нет,
Ни прочего! Напропалую
Влюбляюсь и не жду ответ.

Он есть и так (да полной чашей!)
В его таланте, что и мне
Предназначается – а как же?! –
Так что, я счастлива вполне.

Вера ЧИЖЕВСКАЯ
                 Ремонт! Да это же прекрасно!..
                                                Э. Частикова

Ах, пенсия! Да это же прекрасно:
уйти от дел любимых на покой!
И заниматься домом ежечасно,
упущенной не маяться строкой.

Скользить легко меж супом и картошкой,
очищенной для жарки на обед.
И за столом в уме, но с вилкой-ложкой,
не торопясь, изобретать сюжет.

И записать!.. А после о насущных
хлебах неспешно думать, и делах.
Но знать, что запятая не упущена,
и точка там, где быть должна в стихах.

Наталья НИКУЛИНА

чтобы продлить день
включаю свет.
чтобы продлить свет
зажигаю лампаду.
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ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 39000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

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

  8-910-911-16-41.

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)

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА №1
(пр.Ленина, д.84)

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

РАБОТА

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

Продам зем. уч-к в Малояросла-
вецком р-не (с.Недельное) 5,3 га. 
– 799000 руб.  8-961-121-39-15. 

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.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го-
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Лекционный зал 
2 октября в 16.00 - презентация 

книги Владимира Бойко.
Обнинский поэт, переводчик и 

журналист представляет свою но-
вую книгу стихов, прозы и перево-
дов «Млечный город». 12+

Лекторий общества "Знание"
5 октября в 18.00 - «Октябрь 

МП "Дом учёных" требуется 
дворник.

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

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

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. 
Существует на добровольных 
началах, на спонсорской помо-
щи и на пожертвования нерав-
нодушных людей (к счастью, 
они есть).

Если вы хотите помочь при-
юту, то: счет в Сбербанке (в 
поисковой строке набирае-
те "Новый Ковчег", дальше 
по инструкции). Карта СБ: 
4276160972263371. "Голодный 
телефон": 8-960-521-71-17 (Би-
лайн). Смс на номер 3443 со 
словом "Ковчег" и через про-
бел – сумма перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга 
"Oh!My dog!" - ул.Курчатова, 74;

- офис «Фаберлик» - пр.Марк-
са, 8.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки: 8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки: 8-960-525-79-54 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложения-
ми и идеями: 8-960-525-79-54 
(Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

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

8 октября с 9.00 до 18.00 – яр-
марка вакансий – «Фестиваль 
профессий». 18+

15 октября с 10.00 до 19.00 – 
Международная выставка кошек 
«Котознайка». 6+

16 октября в 18.00 – мировые 
рок-хиты в исполнении симфони-
ческого оркестра IP ORCHESTRA 
под рук. И.Пономаренко. 6+

22 октября в 12.00 – Москов-
ский театр оперетты представляет 
музыкальный спектакль «При-
ключения Буратино». 6+

23 октября в 18.00 – «Следуй 
за мечтой!» - поет М.Калан в 
сопровождении муниципально-
го духового оркестра. Худ. рук. – 
П.Дронов. 12+

27 октября в 19.00 - концерт 
Stand-UP. Денис Дорохов – «В 
предлагаемых обстоятельствах». 
18+ 

Приглашаем на экскурсии!
23 октября - Главный Храм 

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

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

4 октября в 15.00 - Калужский 
ТЮЗ. Спектакль М.Ладо «Очень 
простая история». 12+ Билеты 
можно приобрести по Пушкин-
ской карте.

8 октября в 18.00 - спектакль 
«Прелести измены». Добро 
пожаловать на горячие разбор-

1812 года в судьбах литератур-
ных усадеб: Городня, Панское, 
Полотняный завод». Виртуаль-
ная экскурсия. 12+

12 октября в 18.00 - «На три 
голоса». Книжные истории вла-
дельцев Обнинских усадеб: Д.П.Бу-
турлин, В.П.Обнинский, И.И.Троя-
новскиий. 12+

19 октября в 18.00 - «Подвиг 
Подольских курсантов». Дис-
ко-лекция посвящена событиям 
обороны на подступах к Москве, 
боях на Ильинском рубеже. 12+

26 октября в 18.00 - «Любовь в 
судьбах генерала П.Багратиона 
и генерала А.Тучкова». 12+

Виртуальный концертный зал
7 октября в 18.00 - «Час Баха». 

В концерте принимает участие 
В.Спиваков (скрипка), А.Белукова 
(сопрано) и др. 12+

23 октября в 16.00 - спектакль 
«Муфта. Полботинка и Моховая 
борода». 6+

28 октября в 18.00 - «Опасные 
связи». Спектакль государственно-
го академического театра им. Мос-
совета. 12+

Экскурсии по обновленной би-
блиотеке «Я поведу тебя в библи-
отеку» ежедневно в 15.00 и 17.00, 

сбор в холле библиотеки. 6+
  584-02-70.

Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 8 не-
дель.  8-910-522-47-22.

ки семейных парочек... В ролях: 
А.Чернышов, М.Добржинская, 
И.Медведева, А.Кайков/А.Носик. 
18+

16 октября в 19.00 - шоу «Од-
нажды в России». 16+ 

22 октября в 18.00 - Сергей 
Дроботенко. 12+

23 октября в 16.00 - концерт 
Народного коллектива ансамбля 
танца «КуПаVа». 0+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

29 октября в 18.00 - комедия 
«Невеста напрокат». В главной 
роли А.Михайлов. 12+

1 ноября в 19.00 - группа «Сур-
ганова & Оркестр». 6+

6 ноября в 18.00 - братья Сафро-
новы представляют иллюзионное 
шоу «Супер Магия» 2022! 6+

18 ноября в 19.00 - юбилейный 
концерт группы «Кипелов». 12+

До 4 октября работает пере-
движная фотодокументальная вы-
ставка «Маршал Победы. Путь и 
судьба», посвящённая Г.К.Жуко-
ву. 0+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

8 октября в 15.00 - «Вот Иуда, 
предающий Меня. Мотивы и 
смыслы евангельской драмы». 
Встреча с автором и презентация 
книги Д.Сивашенковой. 12+

8 октября в 18.00 (органный 
зал) - спектакль «ART» театра 
«Д.Е.М.И». Режиссер – О.Демидов. 
Актеры: С.Забеданский, А.Мышля-
ев, Н.Чечин. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

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

Котят (1,5 месяца) отдадим на 
передержку. Плата по договорен-
ности.      8-910-522-47-22.

Ремонт мягкой кровли на га-
ражах.    8-910-518-32-27.

Сантехнические работы лю-
бой сложности. Замена труб, 
батарей отопления, полотен-
цесушителя, установка счет-
чиков. Газосварка: полипро-
пилен, медь. Гарантия. 

  8-910-527-79-99.


