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17 сентября – День освобождения 
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с 79-й годовщиной освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков!
Эта дата в сердце каждого, кто знает цену миру, кто превыше всего ставит честь и свободу Родины.
Этот день всегда будет напоминать нам, как 715 суток «пылал наш край в огне войны», и что довелось пережить людям в то суровое время.
Это день нашей общей Памяти. О тех, кто шёл навстречу смерти в боях во имя спасения Отечества, и о тех, кто своим трудом в тылу приближал Победу.
Более 400 тысяч воинов обрели вечный покой в калужской земле, освобождая её.
Все мы, ныне живущие, в неоплатном долгу перед поколением Великой Отечественной, отстоявшим наше право на жизнь.
Будем же помнить их заветы, будем помнить, за что они сражались и как они побеждали! Вечная слава героям!
Здоровья, благополучия и мира всем нам, дорогие земляки!

В.Шапша
губернатор Калужской области
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Обнинск инновационный

Выборы
Избирательная комиссия Калужской области подвела 

предварительные итоги единого дня голосования в регионе.

На дополнительных выбо-
рах в городское Собрание 
Обнинска по одномандатно-
му округу №4 было выдано 
474 бюллетеня. Явка соста-
вила 18,68% от списочного 
состава избирателей. Побе-
дил, набрав 370 голосов из-
бирателей, кандидат в депу-
таты Артём Ярзуткин.  

Он родился 20 мая 1996 
года в Карелии в городе 
Костомукше. Семья перее-
хала в Обнинск, когда ему 
было два года. Окончил об-
нинскую школу № 11 и СШОР 
по волейболу Александра Са-
вина.

Высшее образование на-
чал получать в Среднерус-
ском гуманитарно-техно-
логическом институте. На 
третьем курсе перевёлся в 
университет «Синергия», ко-
торый окончил в 2020 году 
и получил специальность 
«Спортивный менеджмент».

С 15 лет Артём связал свою 
жизнь с пляжным волейбо-
лом и добился в этом виде 
спорта значительных дости-
жений. Он победитель пер-
венства Европы (до 18 лет), 
Юношеских олимпийских 
игр (2014г.), первенства Ев-
ропы (до 22 лет), различных 
международных соревнова-
ний, дважды чемпион Рос-
сии.

Артём Ярзуткин выступал 
за волейбольный клуб «Об-
нинск» с 2012 по 2022 год и 
представлял первый науко-
град на российской и между-
народной аренах.

С февраля 2022 года из-
бран председателем город-

ской федерации волейбо-
ла, кроме того он в статусе 
заместителя директора ВК 
«Обнинск» занимается ад-
министративной работой, 
активно участвует в трени-
ровочном процессе.

В единый день голосова-
ния в Калужской области в 
Дзержинском районе боль-
шинство избирателей прого-
лосовали за Светлану Рома-
шову. В сельскую Думу села 
Ильинское Малоярославец-
кого района избраны Сер-
гей Долгов и Олег Швецов, 
в городскую Думу Козельска 
— Николай Гарагуля и Ми-
хаил Зайцев. На довыборах 
в округе № 7 городской Думы 
Калуги победу одержал Ан-
дрей Беккер. 

К слову, бывшие работ-
ники калужской областной 
администрации Александр 
Авдеев и Владимир Мазур 
победили на губернаторских 
выборах - во Владимирской 
и Томской областях. Согласно 
предварительным итогам го-
лосования на досрочных вы-
борах они набрали наиболь-
шее количество голосов. Два 
бывших заместителя губер-
натора Калужской области за-
нимали свои должности в ре-
гиональном правительстве в 
разные периоды. 

В октябре прошлого года 
Александр Авдеев был назна-
чен на должность временно 
исполняющего обязанности 
губернатора Владимирской 
области. А весной этого года 
врио губернатора Томской 
области стал Владимир 
Мазур.

Новые направления развития 
туристической отрасли

14 сентября в ходе видеоконференции регионального правительства губернатор Владис-
лав Шапша рассказал о некоторых итогах расширенного заседания президиума Государ-
ственного Совета по вопросам развития туризма, которое президент России Владимир 
Путин провёл на прошлой неделе.

По словам губернатора, 
состоялось подробное об-
суждение текущей ситуации 
в отрасли, поставлены кон-
кретные задачи. Они затра-
гивают развитие главных 
курортов страны, популя-
ризацию туристических на-
правлений, создание пеших 
зон, кемпингов, в том числе, 
на особо охраняемых при-
родных территориях, а также 
формирование современной 
инфраструктуры гостеприим-
ства.

В ходе заседания област-
ного правительства Владис-
лав Шапша акцентировал 
внимание на направлениях 
работы, которые непосред-
ственно касаются нашего 
края. В их числе – развитие 
малых исторических горо-
дов. Туризм для них – это воз-
можность пополнить му-
ниципальный бюджет и 
создать комфортные усло-
вия для жителей. «Нужно 
сделать так, чтобы при-
влекательность таких тер-
риторий росла. Мы можем 
претендовать на государ-
ственную поддержку. Важно 
грамотно подойти к делу. 
Это касается разработки 
мастер-планов территорий, 
дизайн-кодов исторической 
части городов, туристиче-
ской навигации», – поставил 
он задачу профильному ве-
домству. Туристическую со-
ставляющую нужно учиты-
вать и при формировании 
заявок на участие в конкурсе 
по созданию комфортной го-
родской среды.

Для эффективного раз-
вития сферы, реализации 
новых проектов Владислав 
Шапша рекомендовал ор-
ганизовать сотрудничество 
с Федеральным агентством 
по туризму. Также необходи-
мо активизировать работу с 
Министерством экономиче-
ского развития Российской 
Федерации, корпорацией Ту-
ризм.РФ и использовать все 
имеющиеся инструменты 
федеральной поддержки.

Губернатор поручил про-
фильному министерству 
региона проработать воз-
можность создания тури-
стической рекреационной 
особой экономической зоны 
с применением особого ре-
жима предпринимательской 

деятельности.
Находящуюся в стадии раз-

работки Стратегию развития 
туризма и туриндустрии, ко-
торая будет включать все 
направления этой сферы, он 
попросил представить пер-
вого ноября.

В Калужской области началось общественное обсуждение и 
внесение предложений в региональную Стратегию развития 
туризма и индустрии гостеприимства на период до 2030 года. 

Ссылка для ознакомления с проектом: https://minek.
admoblkaluga.ru/page/proekty-normativnykh-pravovykh-aktov/

Свои предложения и замечания в Стратегию может внести 
любой житель региона. Сделать это необходимо в период до 
19 сентября по телефону: +7(4842)719222 или на адрес элек-
тронной почты marsheva_sv@adm.kaluga.ru (Маршева Свет-
лана Валентиновна, ведущий эксперт отдела разработки и 
реализации программ развития туристской индустрии).

Шестого сентября в Калужской области переименовали 
министерство культуры. Теперь оно стало министерством 
культуры и туризма. Соответствующее постановление опу-
бликовано на портале правовой информации областного 
правительства. До этого развитием туризма в регионе за-
нималось министерство .экономического развития, откуда в 
минкульт теперь перешли девять штатных единиц, включая 
замминистра и двух начальников отделов.

Ранее губернатор Владислав Шапша подверг резкой кри-
тике работу министерства экономики и промышленности. 
Глава региона был не доволен итогами деятельности блока 
по развитию туризма. Калужская область не смогла взять 
федеральный грант на развитие этой отрасли. В связи с та-
кими результатами, принято решение передать туристиче-
ское направление из ведения министерства экономразвития 
в региональное министерство культуры. Агентство по раз-
витию туризма и Туристско-информационный центр будут 
объединены в одну структуру.

Кстати, прежде, ещё раньше, за туризм отвечало министер-
ство спорта, туризма и молодежной политики, которое, как и 
сейчас областной минкульт, возглавлял Павел Суслов.

Техническая керамика – возможности 
применения

В Обнинске прошёл круглый стол «Техническая керамика. Современные вызовы и актуаль-
ные тренды».Организаторами встречи выступили предприятие «Экон» и Агентство инно-
вационного развития Калужской области (АИРКО).

На мероприятии присут-
ствовали начальник город-
ского управления экономики 
и инновационного развития 
Виталий Авдеев, директор 
по научной работе ОНПП 
«Технология» Олег Комис-
сар, заместитель генераль-
ного директора АИРКО Свет-
лана Шумай, руководители 
и  молодые  сотрудники 
АО «Экон», студенты ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ и представи-
тели компаний Калужской и 
Московской областей.

В ходе круглого стола 
участники презентовали 
свои научно-исследователь-
ские работы и рассказали о 
разработках с использовани-
ем технической керамики в 
различных областях: от сто-
матологии до атомных стан-
ций с жидкометаллическими 
теплоносителями.

«Встреча получилась ин-
тересной и актуальной. Мы 
попытались разобрать не-
простые технические про-
блемы, решения которых не 
лежат на поверхности. Та-
кие встречи очень важны и я 
надеюсь, что они приведут 
к сотрудничеству каждого 

из предприятий, представи-
тели которых здесь собра-
лись»,- завершил круглый 
стол генеральный директор 
АО «Экон» Ефим Чернов.

Круглый стол «Техниче-
ская керамика. Современ-
ные вызовы и актуальные 
тренды» проведён при под-
держке АО «Агентство ин-
новационного развития – 
центр кластерного развития 
Калужской области» в рам-
ках реализации националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы».
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В Обнинском городском Собрании

За должок ответишь!
Задолженность обнинских управляющих компаний перед МП «Теплоснабжение»  за год выросла на 40 миллионов рублей.
На этой неделе депутаты горсобрания, которые работают в комитете по ЖКУ, открыли сезон заседаний. На повестке дня было множество вопросов, 

среди которых и повышение платы за наём в бывшем общежитии минобороны, и ход работ по капремонту и в рамках программы реализации заявок 
ТОС. Однако самые актуальные темы – подготовка к отопительному сезону и модернизация городской  коммунальной инфраструктуры.

ОПЯТЬ КИПЯТОК 
ИЗ КРАНА?

В понедельник, 12 сентяб-
ря, подключили отопление в 
25 детских садах, 18 школах и 
двух больницах. А вот жите-
лям 672-х многоквартирных 
домов придётся помёрзнуть, 
так как коммунальщики от 
правил отходить не намере-
ны – пять дней среднесуточ-
ная температура за окном не 
должна подниматься выше 
плюс восьми градусов Цель-
сия и только на шестой день 
в дома начнут подавать дол-
гожданное тепло. Пока такой 
температурный режим при-
рода не обеспечивает, а зна-
чит, горожане продолжают 
замерзать в своих квартирах 
и как следствие  - болеть.

Накануне отопительного 
сезона специальная комис-
сия проверила жилой фонд 
на предмет готовности к 
пуску тепла. Основные за-
мечания – задолженность 
перед ресурсоснабжающи-
ми организациями, обще-
домовые приборы учёта 
и температурные регуля-
торы. Последние либо не 
установлены, либо не отре-
гулированы, т.е. бесполез-

ны. По словам вице-мэра 
по ЖКХ Игоря Раудуве, в 
75 процентах домов такие 
приборы есть, корректно 
работают  больше полови-
ны, а значит, у жителей этих 
домов из кранов не потечёт 
кипяток. Остальные надо 
регулировать, однако сде-
лать это можно лишь при 
минусовой температуре.

ОСНОВНОЙ ДОЛЖНИК – 
УК «ПИК-КОМФОРТ»

А вот задолженность перед 
ресурсниками управляющие 
компании могут гасить уже 
сейчас. Кстати, долг управ-
ляющих компаний перед МП 
«Теплоснабжение» в этом 
году вырос на 40 миллионов 
рублей. Большинство част-
ных коммунальщиков дого-
воры рассрочки уже подпи-
сали, в том числе и главный 
аутсайдер – УК «Пик-Ком-
форт». 

- УК «ЖКУ», УК «Пик-Ком-
форт» и УК «Жилищник» - это 
по сути одна компания, - по-
яснил Игорь Раудуве. – Пер-
воначально долг у «Пик-Ком-
форта» уменьшался, а у УК 
«ЖКУ» - рос.

После того, как УК «ЖКУ» 

осталась без домов, которы-
ми управляла, такая схема 
перестала работать, поэтому 
теперь «Пик-Комфорт», по 
словам Раудуве, рассчиты-
вается с ресурсниками без 
учёта долга жителей. Но по-
скольку частные коммуналь-
щики не отказываются пла-
тить по долгам в рассрочку, с 
паспортом готовности к ото-
пительному сезону проблем 
у них не возникнет.

- В настоящий момент из 
120 паспортов готовности 
выдано 118. Не подписаны 
паспорта готовности УК 
«Форпост» и УК «Держава». 
У них есть задолженность 
перед ресурсоснабжающими 
организациями, замечания по 
промывке и опрессовке, как 
только они исправятся, до-
кументы им выдадут, - заве-
рил Раудуве.

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАСКАЧКИ 
БЫСТРАЯ СТРОЙКА

Проверил Ростехнадзор и 
котельные. Энергетики про-
демонстрировали высокую 
степень готовности, а ТЭЦ 
ФЭИ получила низкую оцен-
ку – 80 процентов. Как пояс-
нил Раудуве, до 15 октяб ря 
там надо заменить часть 
труб, но это не критично и 
котельная обеспечит теплом 
"старый город", как только 
понадобится:

- На улице Комсомольской 6, 
работы по замене трубопро-
вода   заканчиваются. 
19 сентября будет определён 
подрядчик, которому пред-
стоит строить понизитель-
ную насосную станцию (ПНС). 
Срок окончания работ по ПНС 
– первого декабря. До нового 
года объект будет построен 
и подключён, дальше пойдут 
пусконаладочные работы.

ДЕПУТАТОВ ОТПРАВЯТ В 
КОММУНАЛЬНЫЙ ВОЯЖ
Но основная головная 

боль коммунальщиков – вет-

хие сети, изношенный кол-
лектор, необходимость стро-
ительства нового комплекса 
очистных сооружений и мо-
дернизация котельной. Всё 
это тянет на 12 миллиардов 
рублей, а самые срочные ра-
боты – на 3,5. 

Где взять такие деньги? 
Очередная инвестицион-
ная программа, когда за мо-
дернизацию «коммуналки» 
заплатит население, при-
ведёт к недовольству лю-
дей. Коммерческие креди-
ты муниципальный бюджет 
не потянет. Остаётся кон-
цессия, которую активно 
продвигают в горадмини-
страции. Мол, «дочка» Роса-
тома даёт денег на решение 
проблем сейчас, а потом 
десятилетиями пользуется 

инфраструктурой. Причём 
сумма звучит внушитель-
ная – семь миллиардов руб-
лей. К сожалению, расчёты 
показывают, что даже за 
такие деньги вряд ли воз-
можно залатать все дыры в 
коммунальной сфере науко-
града.

- Информация по «приземле-
нию» концессии в городе Об-
нинске крайне скудная, я для 
себя пока полной картинки не 
увидел, - резюмировал депу-

Чтобы жить в комфортном городе
В этом году правительство РФ внесло изменения в Правила предоставления средств господдержки из федерального бюджета для поощрения муници-

пальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.
Теперь в конкурсе могут 

принять участие города с 
численностью населения от 
100 до 200 тысяч (ранее чис-
ленность населения малых 
городов для участия в кон-
курсе не должна была превы-
шать 100 тысяч).

Благодаря расширению 
границ конкурса, в нём 
сможет принять участие и 
Обнинск – городской адми-
нистрацией принято соот-
ветствующее решение.

Первый этап – это выбор го-
родской территории для бла-
гоустройства. Проголосовать 
за один из трёх предложен-
ных вариантов или высказать 
свое предложение можно на 
официальном портале адми-
нистрации Обнинска www.

admobninsk.ru/poll, через пор-
тал обратной связи на Госуслу-
гах https://pos.gosuslugi.ru/
lkp/polls/340148/, в социаль-
ных сетях: Вконтакте https://

vk.com/wall-30838009_51226 
и Одноклассниках https://
o k . r u / a d m o b n i n s k /
topic/155537011080180 или 
лично (предложения горожан 

принимаются по адресу: пл. 
Преображения, 1, каб. 103, от-
дел благоустройства и озеле-
нения городских территорий 
управления городского хозяй-
ства). 

Для выбора объекта бла-
гоустройства предложены 
варианты: пешеходная зона 
вдоль ул. Энгельса (от прос-
пекта Маркса до улицы Кур-
чатова); общественная тер-
ритория, расположенная в 
районе дома №23/1 по ули-
це Гагарина (сквер в районе 
детского сада «Сказка»); тер-
ритория оврага за общежи-
тием ИАТЭ НИЯУ МИФИ (в 
районе дома №69 по прос-
пекту Ленина).

Голосование и обсуждение 
продлится до 19 сентября 

включительно. 20 сентября 
будут подведены итоги и за-
пущен новый опрос: о том, 
каким функционалом напол-
нить выбранную территорию.

Затем проект от Обнинска 
будет подан на федеральный 
уровень. Победители Всерос-
сийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной го-
родской среды в малых городах 
претендуют на финансирова-
ние до 100 миллионов рублей.

Конкурс по благоустрой-
ству общественных про-
странств малых городов и 
исторических поселений 
проводится с 2018 года по 
программе «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жильё и городская среда».

тат Анатолий Шатухин.
Поддержал его и руководи-

тель социального комитета 
Андрей Зыков: 

- Я хочу обратить вни-
мание, что такие мно-
гомиллиардные согла-
шения – это огромная 
ответственность. До сих 
пор у депутатов нет пони-
мания, что все другие пути 
мы рассмотрели, на словах 
мы это слышим, но расчё-
тов не видим. Может быть, 
концессия – это единствен-
ный наш путь, но нет под-
тверждения - так ли это. И 
складывается впечатление, 
что администрация собира-
ется принять такое риско-
ванное решение, ни с кем не 
посоветовавшись.

В администрации пригла-

сили депутатов съездить с 
экскурсией в Удмуртию в го-
род Глазов, инфраструктуру 
которого уже два года реани-
мирует дочерняя компания 
Росатома. Депутаты не отка-
зались, отметив, что после 
поездки хотели бы увидеть 
экономические выкладки и 
то, что предлагают Обнин-
ску, чтобы решить, стоит ли 
игра свеч.

Е.Никитина
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Обнинск инновационный

Обнинск растёт
10 сентября прошло торжественное открытие нового жилого комплекса «Космос 2.0». В рамках мероприятия жителям города представили два кор-

пуса первой очереди комплекса, насчитывающие 266 квартир, и придомовую территорию, благоустроенную по авторскому проекту.

Участие в церемонии при-
няли министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской облас-
ти Вячеслав Лежнин, глава 
администрации Обнинска 
Татьяна Леонова, учреди-
тель специализированного 
застройщика «Белорусский 
квартал» Дмитрий Музы-
чак и директор СЗ «Белорус-
ский квартал» Ирина Желен-
говская. Официальные лица 
совершили осмотр террито-
рии комплекса и перерезали 
символическую красную лен-
точку. 

«СЗ «Белорусский квартал 
представляет современный 
квартал комфорт-класса с 
авторской концепцией бла-
гоустройства придомовой 
территории. Здесь впервые 
в Обнинске непосредствен-
но на территории квартала 
реализован памп-трек и боул 
— пространство для заня-
тий на самокатах, роликах и 

скейтбордах. ЖК «Космос 2.0» 
— это проект, вобравший 
самые востребованные нара-
ботки», - рассказала Ирина 
Желенговская.

Новый жилой квартал 
включает пять очередей 
строительства, которые 
возводятся поэтапно на ули-
це Табулевича в обнинском 
микрорайоне Заовражье. 
Общая площадь первого 
этапа строительства, в кото-
рый вошли два 19-этажных 

корпуса, составила 15436 
квадратных метров.

Вторая и третья очереди 
строительства, которые на-
ходятся в высокой степени 
готовности, будут включать 
подземный паркинг на 178 
машиномест. Жители домов 
смогут спуститься в паркинг 
из подъездов, не выходя на 
улицу. Кроме того, запла-
нирована многоуровневая 
стоянка при строительстве 
пятой очереди.

«Строительная отрасль в 
регионе справляется с теку-
щими экономическими реали-
ями. Рад, что в области появ-
ляются комфортные жилые 
кварталы. Жить новоселам 
здесь будет удобно - в непо-
средственной близости от 
нового комплекса строится 
школа, появится и детский 
сад – это вклад государства 
и региона в будущее жителей 
наукограда», - отметил Вячес-
лав Лежнин.

В шаговой доступности от 
ЖК «Космос 2.0» находятся 
остановки общественного 
транспорта, магазины, про-
довольственный рынок, мно-
гочисленные кафе, медицин-
ские клиники, детский сад и 
школа, а также удобный для 
прогулок Белкинский парк.

Глава администрации 
города Татьяна Леонова: 
«Новый жилой комплекс для 
Обнинска это не просто 
новые квадратные метры 
городской недвижимости. 
Это высокий уровень благо-
устройства территории. 
Здесь застройщик реализо-
вал самые актуальные реше-
ния, доступные на рынке. ЖК 
«Космос 2.0» - это своеобраз-
ный город в городе со своим 
фонтаном, скейт-парком и 
арт-объектами. То, что я 
увидела здесь, я не видела ни в 
одном другом ЖК в Обнинске».

Общедомовая инфра-
структура огороженной тер-
ритории первой очереди 
строительства включает пе-
шеходные и велодорожки, 
внутриквартальные проез-
ды и выделенные места для 
парковки личного автотран-
спорта.

Среди объектов благоу-
стройства ЖК «Космос 2.0» 
выделяются детская площад-
ка, выполненная в «эко-сти-
ле» из дерева и металла. 
Изюминкой квартала стал 
фонтан с чистой фильтро-
ванной водой диаметром 
четыре метра, оснащённый 
девятью вертикально на-
правленными форсунками. 

Открыт приём заявок на конкурс стипендий имени А.А. Сотникова
В Обнинске в рамках реализации муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства и инновационной дея-

тельности в городе Обнинске», начинается приём заявок на ХХ городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей.

Цель конкурса - привлече-
ние студентов и аспирантов 
высших учебных заведений 
и научно-исследовательских 
институтов города, а также 
молодых преподавателей ву-
зов к научной деятельности 
по приоритетным направле-
ниям, связанным с развити-
ем Обнинска как наукограда 
Российской Федерации.

В конкурсе могут принять 
участие студенты и маги-
странты вторых-шестых кур-
сов очного обучения высших 
учебных заведений города, 
аспиранты городских вузов 
и научно-исследовательских 
институтов очного и заочно-
го обучения, а также молодые 
(до 40 лет) штатные (и совме-
стители) преподаватели вузов.

Общий размер стипенди-
ального фонда составляет 
610 тысяч рублей, размер 
единовременно выплачива-
емой стипендии:

• для студентов 2-4 курсов – 
11000 рублей;

• для студентов (магистран-
тов) 5-6 курсов – 15000 руб-
лей;

• для аспирантов 1 и 2 года 
обучения – 23000 рублей;

• для аспирантов 3 и 4 года 

обучения – 28000 рублей;
• для молодых преподава-

телей – 32000 рублей.
Основными критериями 

оценки конкурсных заявок 
являются: высокая успева-
емость, активное участие 
в научной работе по при-
оритетным направлениям 
конкурса и практическое 
внедрение полученных ре-
зультатов.

Приоритетные направле-
ния конкурса:

• Фундаментальные иссле-
дования в области атомной 

науки и техники, материало-
ведения, технологии живых 
систем, экологии и рацио-
нального природопользова-
ния, радиационной медици-
ны;

• Научно-техническая и 
инновационная деятель-
ность, экспериментальные 
разработки, внедрение вы-
соких технологий в области 
топлива и атомной энер-
гетики, новых материалов 
и химических продуктов, 
экологии и рационального 
природопользования, произ-

водственных технологий, ра-
диационной медицины, ин-
формационных технологий;

• Разработка и внедрение 
методов обеспечения ядер-
ной и радиационной безо-
пасности функционирова-
ния ядерных энергетических 
объектов в научно-произ-
водственном комплексе го-
рода;

• Подготовка профессио-
нальных кадров в области 
атомной науки и техники.

Конкурсные документы 
принимаются с 15 сентября 
по 24 октября 2022 года.

Обращаться:
• для соискателей из ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ - в ИАТЭ, Ге-
оргий Александрович Не-
помнящих, Студгородок, 1, 
каб. 1-216, время приёма: 
ежедневно с 9.00 до 17.00;

• для соискателей из дру-
гих вузов и НИИ города Об-
нинска - в АО «Агентство 
инновационного развития – 
центр кластерного развития 
Калужской области», Алина 
Викторовна Цепенко, ул. 
Университетская, д. 2, оф. 
139, тел. 394-24-90, 394-24-80, 
время приёма: ежедневно с 
10:00 до 17:00.

Все материалы пред-
ставляются на конкурс в 
печатном и электронном 
виде. Сканированные ко-
пии документов размеща-
ются на файлообменнике, 
и ссылка на расположение 
файлов присылается орга-
низатору конкурса на элек-
тронную почту tsepenko@
airko.org

Файлы должны распола-
гаться в порядке, в котором 
они указаны в положении о 
конкурсе. Название файла 
должно однозначно иденти-
фицировать документ.

Итоги конкурса будут под-
ведены экспертным советом 
в декабре 2022 года, награж-
дение победителей состоит-
ся также в декабре.

Объявление о проведе-
нии конкурса - постановле-
ние администрации горо-
да Обнинска №1943-п от 
07.09.2022, положение о кон-
курсе - постановление адми-
нистрации города Обнинска 
№1895-п от 02.09.2022, заяв-
ление соискателя, анкета со-
искателя здесь: http://www.
admobninsk.ru/off ic ial -
information/2022/09/09/
doc_7964.html

Чаша фонтана утоплена 
ниже уровня земли, а поверх-
ность выполнена вровень с 
пешеходным тротуаром.

На территории ЖК для лю-
бителей активного отдыха 
сооружён скейт-парк с бетон-
ным «боулом» и наземными 
конструкциями. Поблизости 
расположена площадка для 
стрит-бола и воркаут-зона 
с турниками, рукоходами, 
брусь ями и боксерской гру-
шей.

ЖК «Космос 2.0» построен 
по принципам эко-кварта-
ла. Специалисты подготови-
ли индивидуальный проект 
ландшафтного озеленения 
придомовой территории пер-
вой очереди на площади бо-
лее трёх тысяч квадратных 
метров. В ЖК «Космос 2.0» по 
традиции застройщика поя-
вился дендропарк с хвойны-
ми, лиственными деревьями, 
многолетними растениями и 
кустарниками. Всего на тер-
ритории дендропарка выса-
жено более тысячи растений, 
уход за которыми будет осу-
ществляться круглогодично.

Для удобства жителей в 
ЖК «Космос 2.0» установле-
ны специальные баки для 
раздельного сбора отходов, 
застройщик является одним 
из партнеров акции «Добрые 
крышечки». Для жильцов 
будут проводиться просве-
тительские акции и мас тер-
классы, направленные на 
воспитание ответственного 
отношения к природе. 

Д.Читая
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Кино, которое заставляет думать
16 сентября в Обнинске открылся XVII международный православный Сретенский кино-

фестиваль «Встреча».

В конкурсную программу 
отобраны почти 60 картин, 
которые, так или иначе, от-
ражают православный образ 
жизни. Основная тема ны-
нешней «Встречи» – «Культу-
ра – Традиции – Наследие». 
А основной фестивальной 
площадкой стал кинотеатр 
«Синема де Люкс», где в од-
ном из залов будут демон-
стрировать преимуществен-
но игровые и анимационные 
фильмы, в другом – докумен-
тальное кино. 

Почти все ленты, представ-
ленные в конкурсной про-
грамме этого года, присланы 
российскими режиссерами. 
Международный статус фес-
тиваля поддерживается дву-
мя картинами – от режиссе-
ров из Грузии и Армении. В 
рамках образовательного 
кинопроекта «Доброе кино» 
для школьников и студен-
тов в дни фестиваля пройдут 
спецпоказы.

Международный право-
славный Сретенский кино-
фестиваль «Встреча» был 
организован в 2006 году по 
благословению митрополи-
та Калужского и Боровского 
Климента и при поддержке 
министерства культуры РФ, 
российского Союза кинема-
тографистов, правительства 
Калужской области и город-
ской администрации Обнин-

ска. Цель, которую изначаль-
но поставили организаторы 
- представление православ-
ного образа жизни средства-
ми киноискусства. Победите-
лю конкурсной программы 
вручается Гран-при - статуэт-
ка «Хрустальные птицы». 

Раньше традиционным 
временем проведения 
«Встречи» была середина 
февраля, однако в этом году 
организационные слож-
ности вынудили команду 
фестиваля перенести это 
событие на сентябрь. В про-
грамме кинофорума, как и 
прежде - десятки игровых, 
анимационных и докумен-
тальных фильмов. Среди 
них, например, картина 
«Жили двенадцать разбой-
ников» режиссёра и автора 
сценария Светланы Ста-
сенко. Это документальная 

история о парне, который 
родился в тюрьме. Туда же он 
и вернулся подростком-дет-
домовцем. И была бы у него 
типичная судьба: «украл, вы-
пил, в тюрьму…», если бы в 
колонии он не начал строить 
деревянный храм. Это было 
настоящее чудо: парень, не 
имеющий никакого обра-
зования, построил церковь 
по всем канонам древнерус-
ской архитектуры! С тех пор 
иеромонах Геронтий возвёл 
два деревянных монастыря 
и несколько храмов…

Программа 17-го Сретен-
ского фестиваля «Встреча» 
рассчитана на четыре дня. 
19 сентября его участники 
подведут итоги, а 20-го они 
отправятся на экскурсию в 
знаменитый православный 
калужский монастырь Опти-
ну Пустынь.

Трудовые отношения должны 
быть легализованы

В современном обществе очень важно, чтобы трудовые отношения были легализованы 
и это задача не только контролирующих органов.

Каждый работодатель 
должен помнить, что обя-
занность по надлежаще-
му оформлению трудовых 
отношений с работником 
(заключение в письменной 
форме трудового договора) 
возлагается на работодате-
ля. Работодатель обязан не 
позднее трёх рабочих дней 
со дня фактического допу-
щения работника к работе 
оформить с ним трудовой 
договор в письменной фор-
ме (часть третья статьи 16, 
часть вторая статьи 67 ТК 
РФ). Невыполнение данной 
обязанности в названный 
срок является нарушением 
трудового законодательства 
и свидетельствует об уклоне-
нии работодателя от оформ-
ления трудового договора.

Следует отметить, что лю-
бые факты наличия между 
работником и работодателем 
трудовых отношений (пере-
писка сторон, журнал реги-
страции прихода-ухода ра-
ботников на работу, путевые 
листы и т.д.), факты оплаты ра-
ботнику за выполнение тру-
довых функций (ведомости 
выдачи денежных средств) 
являются доказательствами 
трудовых правоотношений.

Соглашаясь работать не-
формально, работник риску-
ет:

- получать заниженную 
оплату труда;

- не получить заработную 
плату в случае любого кон-
фликта с работодателем;

- не получить отпускные 
или вовсе не пойти в отпуск;

- не получить оплату лист-
ка нетрудоспособности;

- полностью лишиться со-
циальных гарантий, преду-
смотренных трудовым дого-
вором;

- получить отказ в рассле-
довании несчастного случая 
на производстве;

- не получить расчёт при 
увольнении;

- получить отказ в выдаче 
необходимого ему кредита.

За нарушение трудового 
законодательства в соответ-
ствии со статьей 5.27 КоАП РФ 
предусмотрена администра-
тивная ответственность. Это 
позволяет защитить трудо-
вые права граждан.

При неформальной за-
нятости государство, а как 
следствие, и общество, те-
ряет часть налогов, которую 
могли бы платить работники 
и их работодатели при нали-
чии официального оформ-
ления трудовых отношений. 
Это ведёт, например, к не-
достаточному финансиро-
ванию бюджетной сферы, 
ограничивает возможность 
повышения оплаты труда в 
бюджетной сфере.

О фактах неформальной 
занятости и выплаты зара-
ботной платы в «конверте» 
нужно сообщить в Государ-
ственную инспекцию труда, 
в том числе дистанционно 
на портале «Онлайнин-
спекция.рф».

Голосуем за тех, кому 
доверяем

В Калужской области стартовал первый этап Всерос-
сийского конкурса «Народный участковый 2021».

Он призван способство-
вать повышению уровня 
доверия населения к сотруд-
никам полиции, престижа 
службы и формирования 
позитивного общественно-
го мнения о деятельности 
участковых уполномочен-
ных полиции.

В первом туре принимают 
участие лучшие участковые 
уполномоченные полиции, 
несущие службу во всех горо-
дах, районах нашей области. 
ОМВД России по г. Обнинску 
представляют участковые 
уполномоченные полиции 
Вера Переверзева и Артур 
Титов.

Анкеты участников перво-
го этапа конкурса размеще-
ны на официальном сайте 
УМВД России по Калужской 
области. Жители региона 
до 20 сентября путем он-
лайн-голосования смогут 
выбрать участкового упол-
номоченного полиции сво-
его района, который, по их 

мнению, достоин высокого 
звания «народный».

С седьмого по 16 октября 
2022 года в ходе онлайн-го-
лосования будет выбран 
победитель регионально-
го этапа конкурса, который 
представит Калужскую об-
ласть в финале на Всерос-
сийском этапе.

Голосование населения 
на первом и втором этапах 
конкурса проходит на офи-
циальном интернет-сайте 
УМВД России по Калужской 
области (40.мвд.рф). Для го-
лосования необходимо от-
крыть баннер «Народный 
участковый», размещённый 
на нашем сайте или перей-
ти по ссылке: https://40.
мвд.рф/конкурсы/2еже-
годный-российский-кон-
курс-народный, выбрать 
понравившегося участника 
и проголосовать.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г. Обнинску

В российских вузах 
увеличено количество 
бесплатных мест

В этом году 64 процента выпускников школ в России мо-
гут поступить в вуз на бюджетной основе, сообщил ми-
нистр науки и высшего образования Валерий Фальков на 
недавнем совещании президента с правительством.

На бюджетные места в 
вузы на этот раз зачислены 
575 тысяч человек - на ба-
калавриат, магистратуру и 
специалитет, набор в начале 
сентября ещё продолжался. 
«В этом году было беспре-
цедентное количество бюд-
жетных мест, и большин-
ство из них было направлено 
в регионы. Несмотря на уве-
личение, региональные вузы 
в целом успешно справились 
с задачей приёма, сохранив 
при этом или даже увели-
чив средние баллы ЕГЭ. На-
пример, в Дальневосточном 
федеральном университете 
приём увеличился на 423 че-
ловека - это больше почти 
на 10 процентов, при этом 
все бюджетные места за-
крыты. Средний балл ЕГЭ 
даже немного возрос», - ска-
зал Фальков.

Особое внимание Валерий 
Фальков обратил на рост 
привлекательности россий-
ского образования среди сту-

дентов из-за рубежа. 
Только за последние два 

года число бюджетных мест 
в рамках квоты правитель-
ства России выросло с 15 до 
23 тысяч. В российских вузах 
в этом году начнут учиться 
студенты из 183 стран. Боль-
ше всего абитуриентов по-
ступили из стран СНГ, Китая 
и Вьетнама.

Продолжается работа и по 
переводу в российские уни-
верситеты граждан России, 
обучавшихся за рубежом и 
столкнувшихся с давлением. 
«Сейчас с просьбой обрати-
лись около трёх тысяч че-
ловек, 1548 студентов уже 
зачислены в вузы», - сказал 
министр.

В минобрнауки также на-
звали самые популярные 
сейчас направления обуче-
ния: педагогическое обра-
зование, здравоохранение, 
IT-специальности и лингвис-
тика. Востребованы юрис-
пруденция и менеджмент.
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«Недаром помнит вся Россия…»
Одна из главных задач нашей страны в сфере образования – воспитание подрастаю-

щего поколения. Калужская область присоединилась к общероссийской общественно-госу-
дарственной детско-юношеской организации  «Российское движение школьников» (РДШ). 
Её цель - создать из современной молодёжи высоконравственных и социально успешных 
граждан.

В обнинской школе №6 
появилась новая должность 
–  советник директора по 
воспитательной работе. 
Им стала учитель истории 
Ольга Михайловна Дуги-
на – замечательный, чуткий 
преподаватель, использую-
щий нестандартные методы 
на своих уроках. Вместе с 
учителем музыки Натальей 
Евгень евной Ульяновой 
Ольга Михайловна приня-
ла участие в акции «Читаем 
вместе с советниками» от 
«РДШ».

Седьмого сентября, 210 лет 
назад, на Бородинском поле, 
русская армия одержала по-
беду в решающем сражении 
Отечественной войны 1812 
года. И выстояла под уда-
рами армии объединенной 
Европы во главе с Наполе-
оном. Это событие теперь 
отмечается как День воин-
ской славы России. Восьмо-
го сентября в шестой школе 
ученики шестых, седьмых и 
восьмых классов приняли 
участие в чтениях стихотво-

рений знаменитых русских 
поэтов, чьё перо увековечи-
ло подвиг наших воинов:

"Изведал враг в тот день 
немало,

Что значит русский бой 
удалый,

Наш рукопашный бой!..
Земля тряслась – как наши 

груди,
Смешались в кучу кони, 

люди,
И залпы тысячи орудий
Слились в протяжный вой… "
И уже голоса современных 

школьников звучали как эхо 
сражений на полях войны 
1812 года. Ученики 6«А» про-
читали   стихотворение 
М.Ю. Лермонтова «Бороди-
но», 7«А» продекламировал 
«Генералам 12 года» М.И. 
Цветаевой.

«Мы создали максималь-
ную обстановку, которая 
погружала бы нас в эпоху 
периода Отечественной 
войны, - рассказывает О.М. 
Дугина. - Чтения проходили 
в кабинете музыки. Был при-
думан исторический  уголок 

с антуражем эпохи 19 века: 
костюмы, элементы военной 
гусарской формы, подсвечни-
ки, портрет Н.Гончаровой…»

Дети выходили на сцену, 
выносили атрибуты эпохи, 
во время чтения стихотворе-
ний погружались в патриоти-
ческую атмосферу жестокой 
битвы с наполеоновскими 
войсками. Прекрасно высту-
пали все, но особенно ярко 
ученики 7«А» Полина Ли-
совская, Катя Жукова, Олег 
Асафьев, Александр Клю-
ев, Варвара Демидова.

Преподаватель музыки 
Наталья Евгеньевна помог-
ла с выбором музыкально-
го фона. Прозвучал романс 
«Генералам 12 года» на текст 
Марины Цветаевой и музыку 
композитора Андрея Пет-
рова в исполнении Ирины 
Беляковой. Эта прекрасная 
мелодия была написана для 
художественного фильма «О 
бедном гусаре замолвите 
слово». В ней – прекрасно 
передана лирическая ат-
мосфера той суровой воен-

ной эпохи, духовная основа 
русских офицеров, любовь 
Прекрасной дамы к своему 
Герою…

"Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели,
И голоса…
Вас охраняла длань Господ-

ня
И сердце матери, - вчера
Малютки-мальчики, сегод-

ня – 
Офицера…"
А вы знаете, например, та-

кой интересный факт: что 
заставило Марину Цветаеву 
воспеть «серые шинели как 
паруса» в своем поэтиче-
ском произведении? В гра-
вюре-портрете Александра 

Алексеевича Тучкова, по-
гибшего в битве на Бородин-
ском поле, поэтесса увидела 
образ героя, защитника. В 
нём, 34-летнем генерале, 
внешне вовсе не героиче-
ском человеке, сочетались 
отвага, патриотизм, воинская 
доблесть. Он вместе со свои-
ми солдатами плечом к плечу 
с ними сражался за Родину… 

День воинской славы Рос-
сии в шестой школе стал 
для ребят единым большим 
уроком мужества, патриоти-
ческого воспитания, уроком 
любви к своей стране, её 
славной истории и прекрас-
ной литературе.  

Е.Маркевич

Спорт

Первая победа в 
новом сезоне

Её одержала мужская сборная волейбольного клуба «Об-
нинск» в Костроме в матче чемпионата России против 
местного «Волжанина».

Игра закончилась со счё-
том 3:2 в пользу обнинцев. 
Напомним, что наши волей-
болисты выступают в Высшей 
лиге «Б», а костромичи в лиге 
«А». Главный тренер коман-
ды Сергей Киндинов про-
комментировал эту встречу 

так: «Мы уступили в старто-
вом контрольном матче но-
воуренгойскому «Факелу». У нас 
много молодёжи в составе, ко-
торая только начинает пони-
мать уровень Высшей лиги «Б». 
Нужен опыт, чтобы играть 
против таких команд».

В «Державе» растят сильных бойцов
Обнинская детско-юношеская спортшкола «Держава» отметила 20-летие своей рабо-

ты. За эти годы её тренеры и воспитанники вписали немало славных страниц в историю 
спортивной жизни города.

Достаточно сказать, что 
здесь подготовили 15 мас-
теров спорта России, сот-
ни КМС.  Они не раз ста-
новились победителями и 
призерами чемпионатов 
Европы, первенств России 
и международных сорев-
нований. Круглую дату в 
«Державе» отметили про-
ведением 24-го турнира 
по дзюдо и кудо. 

Двадцать лет назад 
инициатором создания 
спортивной школы стал 
заслуженный работник 
физической культуры 
РФ, заслуженный тренер 
России, директор СШОР 
Юрий Фрай. За личный 
вклад в развитие спорта 
и физической культуры в 
Обнинске и создание бла-
гоприятных условий для 
воспитания подрастающе-
го поколения он награж-
ден Почетной грамотой 
главы городского самоу-
правления. Геннадий Ар-

темьев, приветствуя на 
открытии всероссийских 
соревнований наставни-
ков юных бойцов, отме-
тил: «Вы ведёте огромную 
работу по созданию гармо-
ничной, сильной личности, 
воспитанию патриотов 
нашей страны».

Кстати, на первенстве 
мира по универсальному 
бою среди юношей и де-
вушек в возрасте от 12 до 
20 лет, которое прошло на 
прошлой неделе в Сочи, 
среди среди одержавших 
победы калужан была и 
воспитанница СШОР «Дер-
жава» Вероника Коптева. 
Она завоевала серебря-
ную медаль в своей весо-
вой категории. 

Эти соревнования соб-
рали более четырёхсот 
участников из России, Сер-
бии, Сирии, Таджикистана, 
Узбекистана, Казахстана, 
Армении и Белоруссии. 
Состязались юные спор-
тсмены по нескольким 
дисциплинам: преодоле-
ние полосы препятствий, 
метание ножей в цель, 
стрельба из оружия и ру-
копашные поединки. 

Калужский второклассник – золотой призёр 
первенства России

Восьмилетний Степан Пискарев завоевал «золото» на 
первенстве федерации мотоциклетного спорта России 
(МФР) в дисциплине «квадросс-квадроциклы 50-го класса».

Степан занимается квадро-
спортом с пятилетнего воз-
раста. После победы он 
намерен добиться новых 
успехов – выйти в лидеры в 
следующей категории - клас-
са 100 «кубов». Для этого 
у Степана уже есть новый 

мощный квадроцикл - по-
дарок родителей. Осталось 
только не останавливаться 
на достигнутом успехе, упор-
но тренироваться и наби-
раться спортивного опыта. 
А воля к победе у него уже 
есть!
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Культура

И военная доблесть, и космическая мощь России
На прошедшей неделе Музей истории города Обнинска порадовал двумя яркими выставочными проектами. Выставка военно-исторической миниа-

тюры, а, попросту говоря, солдатиков, потрясает разнообразием техники изготовления, точностью исторических деталей и сложностью работы 
мастеров. 

А богатая коллекция почтовых марок, размещённая в фойе музея, отражает рождение и развитие космонавтики в Советском Союзе, от запуска пер-
вого искусственного спутника Земли в 1957 году до распада СССР в 1991-м.

1812: две армии
Прошло 210 лет со дня 

окончания Отечественной 
войны 1812 года, о которой 
Наполеон сказал так: «Фран-
цузы показали себя достой-
ными одержать победу, а 
русские стяжали право быть 
непобедимыми». Первый про-
ект, о котором пойдёт речь, 
приурочен к этой дате. Назы-
вается он «1812: две армии» 
и разместился в зале исто-
рии калужского края. Здесь 
экспонируются фигурки вои-
нов Российской и Француз-
ской императорских армий 
из Малоярославецкого во-
енно-исторического музея 
1812 года, а также из двух 
частных собраний.

В витринах можно увидеть 
коллекционные статуэт ки из 
серий, посвящённых армии 
Наполеона, выпущенных 
известными фарфоровыми 
мануфактурами Capodimonte 
(Каподимонте, Италия) 
и Scheibe-Alsbach (Шай-
бе-Альсбах, Германия). Рус-
ская армия представлена фи-
гурками в стиле ярославской 
майолики и романовской, 
хлудневской, вятской, дым-
ковской игрушки.

На выставке представлены 
авторские работы, выполнен-
ные из папье-маше и олова 
– традиционных материалов 
для изготовления военно-
исторической миниатюры. А 
также миниатюрные фигурки 
солдат и офицеров двух ар-
мий из пластилина: они сде-
ланы с особой детализацией.

А кроме того, экспозицию 
дополняют карикатуры на 
тему 1812 года. Русские сол-
даты изображены в них бо-
гатырями, поражающими 
неприятеля с одного удара, а 
неприятель - трусливым, сла-

бым, голодающим, замерзаю-
щим.

Подготовила проект сотруд-
ница обнинского музея Вик-
тория Сумина. Она для тех, 
кто пришёл на открытие выс-
тавки, провела небольшую 
экскурсию.

- Традиция изображать во-
енных – в форме, с оружием – 
идёт из глубокой древности. 
Первые такие фигурки были 
найдены ещё в пирамидах 
Древнего Египта. Они были 
распространены и в Древнем 
Риме. У воинственных наро-
дов солдатики использова-
лись и как детские игрушки. В 
Европе первые изображения 
рыцарей появились во време-
на Крестовых походов. Тогда 
они служили талисманами. И 
рыцари, отправляясь воевать 
в святую землю, брали их с со-
бой. Однако массового распро-
странения такие фигурки в 
то время не получили. Массово 
их стали изготавливать в Ев-
ропе в XVI веке, - начала свой 
рассказ Виктория.

Солдатиков делали из оло-
ва, папье-маше, бумаги и дру-
гих материалов. Папье-маше 
часто называют «бумажной 
глиной». Технология его изго-
товления может быть разной. 
Как правило, это смесь из бу-
маги и клея, которая залива-
ется в форму, высушивается 
и раскрашивается. Большой 
детализации в таких фигур-
ках, напоминающих детские 
игрушки, нет. Но они очень 
яркие, и основные черты об-
мундирования скульптор всег-
да старался соблюсти. А вот 
оловянные солдатики, несмот-
ря на их миниатюрность, от-
личает не только тщательная 
передача деталей обмунди-
рования и вооружения. В них 
переданы движения и эмоции.

Хлудневская игрушка – 
наша, калужская, её делают 
в селе Хлуднево Думиниче-
ского района. В экспозиции 
«1812: две армии» фарфор 
Шайбе-Альсбах и хлудневская 
игрушка стоят рядом. Сюжет 
один и тот же: отступление 
Наполеона после битвы в 
Малоярославце. В немецком 
фарфоре мы видим печаль, 
напряжённость, даже некий 
трагизм. Хлудневская игруш-
ка карикатурно обрисовы-
вает ситуацию. Несмотря на 
простые формы и отсутствие 
детализации, настроение, тем 
не менее, передано очень 
хорошо: Наполеон подавлен, 
даже лошадь склонила пе-
чально голову.

- Малоярославецкий скуль-
птор Павел Кузьмичёв создал 
свои фигурки из разноцветного 
пластилина на металлическом 
каркасе. Его фигурки покрыты 
лаком. Это военная миниатю-
ра очень высокого класса. Павел 
для создания своей коллекции 
изучал историческую лите-
ратуру, энциклопедии, доби-
вался портретного сходства 
исторических персонажей. 
Тонкость работы впечатля-
ет! Скульптор передал всё: от 
выражений лиц до шитья на 
рукавах. Это работа мастера, 
- поделилась впечатлениями 
Виктория Сумина.

Павел Кузьмичёв рассказал, 
что создавал свою «армию» 
в течение 15 лет. Есть у него 
в коллекции и персонажи Ве-
ликой Отечественной войны. 
Идея снабжать фигурки кар-
касом пришла не сразу. Пер-
вые фигурки были просто из 
пластилина, но на солнце они 
плавились и деформирова-
лись. Поэтому мастер стал их 
укреплять металлом. Резуль-
тат потрясающий!

Директор Малоярославец-
кого военно-исторического 
музея 1812 года Елена Ще-
бикова пригласила всех со-
бравшихся на военно-исто-
рический фестиваль, который 
пройдёт в городе воинской 
славы 16 октября. А вот выс-
тавка исторической миниатю-
ры в обнинском музее прод-
лится до 26 ноября.

Советская космическая эра 
в марках

Выставка почтовых марок 
«СССР – космическая держа-
ва» посвящена 65-летию по-
лёта в космос первого спутни-

ка Земли и 165-летию со дня 
рождения Константина Эду-
ардовича Циолковского.

Основана она на коллекции 
почтовых марок Станислава 
Степанова. Сюжеты знаков 
почтовой оплаты отражают 
рождение и развитие космо-
навтики в Советском Союзе от 
запуска первого искусствен-
ного спутника Земли в 1957-м 
до распада СССР в 1991 году.

На почтовых марках в хроно-
логическом порядке отражены 
все основные события станов-
ления советской космонавти-
ки, открытия космической эры 
для всего человечества. Полё-
ты в космос дали новое гранди-
озное направление советской 
и мировой филателии.

На выставочных листах 
представлено 340 единиц 

почтовых марок и блоков 
космической тематики, отра-
жающих весь спектр событий 
– запуски пилотируемых кос-
мических кораблей и межпла-
нетных космических станций, 
празднование Дня космонав-
тики и годовщин космических 
достижений. Поясняющие 
надписи на выставочных 
лис тах позволяют легко ори-
ентироваться в космической 
тематике. А зная, что эти ху-
дожественные миниатюры 
отражают реальные события, 
посетитель выставки легко 
может найти наглядное под-
тверждение факта, что СССР 
был космической державой.

- Началось моё увлечение в 
молодости. Коллекциониро-
вание марок и значков было 
наиболее доступным. Я выбрал 
марки. Начало космической те-
матике в филателии положил 
запуск первого искусственного 
спутника Земли Советским 
Союзом. Это огромное собы-
тие, но на Западе об этом не 
говорят. А мы должны этим 
гордиться и не забывать, что 
начало космической эры было 

положено именно в нашей 
стране. Тогда, в 1957 году, шло 
большое соперничество меж-
ду СССР и США. Но именно мы 
запустили спутник первыми. 
А потом первыми запустили 
космический корабль с челове-
ком на борту, - отметил кол-
лекционер.

Позже был наш первый по-
лёт женщины-космонавта, 
первый выход в открытый кос-
мос и первые совместные по-
лёты с представителями дру-
гих стран. Мы были первыми в 
космосе во всём, кроме полёта 
на Луну. Станислав Степанов 
собирал марки о космосе до 
1991 года, а потом, когда СССР 
перестал существовать, решил 
это занятие прервать. И стра-
на уже была не та, и качество 
марок ухудшилось.

Станислав Николаевич – 
инженер-строитель, краевед, 
коллекционер, поэт. Родился в 
1959 году в городе Норильске 
Красноярского края. С 2012 
года проживает в Малоярос-
лавце. Руководил строитель-
ными работами на нулевых 
циклах городов Норильска, 
Талнаха, Кайеркана, Дудинки, 
Оганера. В 2012 году – научный 
сотрудник МБУ «Музей исто-
рии НПР» (по теме «Норильла-
га», периода 1935 – 1956 гг.).

Тематика его коллекций 
разнообразна: электросамо-
вары и чайная посуда СССР 
середины и конца XX века; 
предметы быта и орудия тру-
да узников «Норильлага»; 
поэт В.В. Маяковский в пред-
метах коллекционирования; 
Великая Октябрьская социа-
листическая революция в фи-
лателии, нумизматике, фале-
ристике и др. 

Посмотреть выставку ма-
рок Станислава Степанова о 
космосе можно до 2 октября 
в фойе  второго этажа музея, 
вход свободный.

Е.Ершова

Русский язык становится богаче?
В российский орфографический словарь, который составляет Институт русского языка 

имени Виноградова Академии наук, добавили 151 новое слово. Об этом сообщила редак-
тор Полина Шубина.

Так, среди новых слов – 
«шаверма», «решала», «теле-
грам-канал», «антиваксер», 
«бумеры», «погуглить» и дру-
гие.

Весь список можно по-
смотреть на сайте ресурса 

«Академос». Для отображе-
ния новых слов в строке 
поиска необходимо указать 
«2022».

Ранее сотрудники Ураль-
ского федерального уни-
верситета создали «Алфавит 

эмоций: словарь-тезаурус 
эмотивной лексики». В нем 
собрали 11210 слов, кото-
рые описывают базовые 
эмоции человека. Наиболь-
шее количество слов - 740 - 
посвящено любви.
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Лейпунский. Главный учёный Обнинска
Обнинск инновационный

Летом 1972 года умер самый известный физик-ядерщик, работавший в Обнинске, Герой Социалистического Труда Александр Ильич Лейпунский. Ру-
ководитель города, первый секретарь горкома КПСС Иван Васильевич Новиков, хоть и недолюбливал учёных, в честь Лейпунского переименовал улицу 
Солнечную, отдав должное покойному. Потом на территории Физико-энергетического института ему поставили памятник. Кто был лично знаком с 
Александром Ильичом, хмурились: уж больно не похож получился… А в 1996 году ФЭИ официально присвоили имя Лейпунского.

У Александра Ильича Лей-
пунского (1903 – 1972) выдаю-
щиеся заслуги перед мировой 
наукой. Он первым в Европе 
расщепил ядро атома лития, 
экспериментально доказал 
существование нейтрино.

Параллельно с Энрико 
Ферми обосновал идею реак-
торов на быстрых нейтронах. 
Построил и эксплуатировал 
первые в Европе исследова-
тельские  быстрые реакторы.

Был научным руководите-
лем проектирования и стро-
ительства реакторов для пер-
вых атомных подводных лодок 
СССР, в чём и заключалась его 
главная работа. За неё он по-
лучил звание Героя Социали-
стического Труда (формально 
– к своему 60-летию).

После его смерти в СССР 
(и в России) построили 
единственные в мире про-
мышленные реакторы на 
быстрых нейтронах. В этой 
области атомной энергетики 
у нашей страны - мировое 
лидерство.

«АНГЛИЙСКИЙ ШПИОН»
У самого известного учё-

ного Обнинска жизнь не 
была сахарной. Сейчас, ко-
нечно, трудно судить, чего 
в ней было больше – горечи 
или радости, но всякого лиха 
Лейпунский хватил сполна.

Он ещё в детстве понял, 
что мир устроен несправед-
ливо – ему, еврею,  поначалу 
закрыли доступ в гимназию. 
Семье, жившей на террито-
рии сегодняшней Польши, 
когда началась Первая ми-
ровая, пришлось бежать от 
войны вглубь империи.

После революции жизнь 
евреев стала намного лучше, 
чем до неё – они наконец-то 
поучили равные права со 
всеми. Новая власть открыла 
для Александра Лейпунского 
двери Петроградского поли-
технического института, и 
начинается взлёт будущего 
прославленного учёного.

Лейпунский успешен во 
всем. Природа наделила его 
острым умом, разнообразны-
ми талантами, броской внеш-
ностью. Разумеется, именно 
его выбирает в спутники жиз-
ни первая умница и красави-
ца института Антонина При-
хотько. Его выбирает в свои 
ученики «папа советской фи-
зики» Абрам Иоффе.

Карьера молодого исследо-
вателя стремительно и ярко 
идёт в гору. Его отправляют 
в Харьков в новый ядерный 
центр - Украинский физи-
ко-технический институт 
(УФТИ). В октябре 1932 года 
газета «Правда» на первой 
полосе крупным штифтом 
рапортует: «Разрушено ядро 
атома лития. Крупнейшее до-
стижение советских учёных!»

Через год Лейпунский – ди-
ректор УФТИ. А ему всего 30 
лет тогда. Ещё через год он - 
действительный член  респуб-
ликанской Академии наук.  
Его командируют за границу. 

Сначала в Германию, потом 
в Англию, стажироваться у са-
мого Резерфорда.

Пройдёт три года и ему это 
припомнят. В 1937-м  аресто-
вали нескольких сотрудни-
ков института, а Лейпунского 
выгоняют из партии с форму-
лировкой «за политическую 
близорукость» и снимают с 
должности директора. Но это 
не всё. 13 июня 1938 года его 
арестовывают, он «подозре-
вается в разведывательной 
деятельности в пользу ино-
странных государств». 

В тюрьмах, в Харькове, а за-
тем в Киеве, Александр Ильич 
просидит относительно не-
долго – меньше месяца. Сам 
он свою «разведывательную 
деятельность» не признал, да 
и показаний на него получить 
не удалось – никто из коллег 
клеветать на него не стал. 
Дело закрыли, но в должности 
и в партии не восстановили.

По всей видимости, след 
этого дела потом тянулся за 
ним всю жизнь – с одной сто-
роны, ни в чём не виноват, а 
с другой – «дыма без огня не 
бывает». Возможно поэтому, 
когда Лейпунский работал 
в Обнинске, его так и не на-
значили директором ФЭИ, 
хотя он очень хотел. Та же 
история и с Академией наук 
СССР. Лейпунский добивался 
признания его, как учёного, 
на высшем академическом 
уровне, но он не стал ни дей-
ствительным членом, ни даже 
членом-корреспондентом.

ДЕБЮТНАЯ ИДЕЯ
Главный научный подвиг 

Лейпунского – разработка и 
создание реакторов на быст-
рых нейтронах (РБН или БН). В 
обычном энергетическом теп-
ловом реакторе как ядерное 
топливо используется U-235, 
редкий изотоп урана, а тепло-
носителем служит вода под 
большим давлением, которая 
ещё и замедляет нейтроны. 
РБН работает без замедлите-
ля, поэтому так и называется. 
У него несколько принципи-
альных особенностей. Топли-

во применяется другое - U-238. 
Этого изотопа урана в природе 
в сотни раз больше, чем 235. 
Реакция деления происходит 
так, что в результате образу-
ется плутоний-239. И его по-
лучается больше в 1,5-2 раза, 
чем было урана-238. Воду, как 
теплоноситель, в таких реак-
торах использовать невоз-
можно, только жидкие метал-
лы – натрий, ртуть, свинец или 
сплав свинца с висмутом.

Быстрый реактор устроен 
очень сложно и технологиче-
ских проблем при его соору-
жении очень много. Обычные 
тепловые реакторы Лейпун-
ский иронично называл «са-
моварами», они ему были не 
интересны. В 1949 году он, ко-
торому поручили возглавить 
научный отдел лаборатории 
«В» (будущий ФЭИ) отправил 
в правительство док лад о «си-
стемах на быстрых нейтро-
нах».  До пуска Первой АЭС 
было ещё пять лет!

Уже в 1955-м в лаборато-
рии «В» был построен пер-
вый опытный РБН с нулевой 
мощностью – БР-1. Чтобы он 
работал, были нужны 12 кг 
плутония – роскошь неслы-
ханная, это, в принципе, две 
атомные бомбы! Проще было 
предоставить 12 тонн золо-
та, но всесильный министр 
средмаша Ефим Славский 
распорядился удовлетворить 
просьбу Лейпунского, которо-
му он благоволил…

Потом последовали иссле-
довательские БР-2, БР-5, БР-
10, БОР-60. Первый в мире 
промышленный реактор на 
быстрых нейтронах БН-350 
запустили в конце 1972-го, че-
рез несколько месяцев после 
смерти Александра Ильича. А 
в 1980-м на Белоярской АЭС 
начал работу БН-600, в 2016-м 
– там же – БН-800 - на сегод-
няшний день единственные 
быстрые промышленные ре-
акторы в мире. «Он сделал сказ-
ку былью», - говорили о нем.

«В НЕБЕСАХ, НА ЗЕМЛЕ И 
НА МОРЕ»

В 1955-м американцы сде-

лали первую в мире атомную 
подводную лодку «Наутилус». 
Через три года СССР ответил 
«Ленинским комсомолом». 
Главной задачей лаборато-
рии «В» стала разработка 
лодочных реакторов (их тог-
да называли «транспортны-
ми»). Руководил научными 
работами Лейпунский. Он 
настоял на принципиально 
иной схеме реакторов для 
АПЛ – со свинцово-висмуто-
вым теплоносителем. Такая 
силовая установка позволила 
лодке К-27 уже в первом по-
ходе в 1963 году побить ми-
ровые рекорды по дальности 
подвод ного плавания и ско-
рости.

Новые дороги гладкими 
не бывают. В мае 1968-го на 
реакторе подлодки К-27 слу-
чилась тяжёлая авария. По-
следствия были кошмарны-
ми – девять человек умерло 
от острой лучевой болезни, 
а АПЛ навсегда вышла из 
строя (её потом затопили в 
Карском море). Лейпунский 
срочно прилетел на базу Се-
верного флота и лично руко-
водил работами по ликвида-
ции последствий, «схватив» 

очередную дозу облучения. 
В чем были причины ава-

рии? Специалисты сходятся, 
что это было сочетание че-
ловеческого фактора и кон-
струкционных недостатков. 
Высшее руководство страны 
стало смотреть на Лейпун-
ского косо. Известны слова 
Дмитрия Устинова, руко-
водившего в те годы воен-
но-промышленным комплек-
сом СССР: «Мы на Александра 
Ильича чуть ли не молились, а 
он обманул наши ожидания». 
Но Лейпунскому позволили 
работать дальше.

Он учёл ошибки - и полу-
чился шедевр, непревзой-
денный образец корабельно-
го искусства - лодки проекта 
«705», «убийцы авианосцев», 
«океанские призраки», голов-
ная боль американских моря-
ков. Таких лодок построили 
всего шесть, но этого было 
достаточно, чтобы держать 
потенциального противника 
в постоянном напряжении. 
Лодки «705» обладали уни-
кальными способностями – 
их скорость и маневренность 
позволяли уходить от торпед.

Лейпунский разработал не 
только энергетические реак-

торы и лодочные силовые 
установки. В 50-е годы одно-
временно в США и России 
разрабатывались бомбарди-
ровщики с ядерными уста-
новками. Перспектива была 
заманчивой – такой самолёт 
мог находиться в воздухе 
сколь угодно долго, его воз-
можности ограничивались 
только усталостью экипажа. 
В СССР для этой цели модер-
низировали самолет ТУ-95. 
Расчёт реакторной установ-
ки для него выполнил Алек-
сандр Лейпунский. Но на 
этом дело остановилось. Про-
ект выходил слишком доро-
гим, советская экономика его 
не потянула. «Эти работы 
потребуют такого же разма-
ха, как это было при создании 
атомного оружия», - писал 
Лейпунский. Американцы, 
кстати, тоже остановили ра-
боты по атомному самолету 
– оказался не по карману.

Судьба космических ядер-
ных аппаратов счастливее. В 
70-80-е годы их запустили бо-
лее тридцати. А разработки 
начались ещё в 50-е годы под 
руководством Александра 
Лейпунского.  Благодаря его 

гениальным предложениям 
СССР стал мировым лидером 
в ядерной космонавтике. 
Программу в 90-е годы из-за 
безденежья и разоружения 
свернули. Это были уникаль-
ные аппараты-разведчики 
- они следили за американ-
скими боевыми кораблями, 
а ещё они предназначались 
для наведения ядерных бое-
головок на цель. Американ-
цы запустили в космос всего 
один подобный аппарат.

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 "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

 

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Кто поймал 
букет невесты" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф "Человек из дома 
напротив" 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "90-е. Лебединая 
песня" 16+
01.25 Д/ф "Ольга Аросева. 
Королева интриг" 16+
02.05 Д/ф "Бомба для Гитлера" 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 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+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Иван Саутов 
16+
07.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Жизнь в 
танце" 16+
12.00, 01.35 Д/ф "Казань. Дом 
Зинаиды Ушковой" 16+
12.30 Х/ф "Свой" 16+
13.55, 16.25 Цвет времени 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
17.20 Д/ф "Одинцово. Васи-
льевский замок" 16+
17.50 Звёзды XXI века. Лукас 
Генюшас, Михаил Татарников 

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 "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.45 Д/ф "Мода с ри-
ском для жизни" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф "Актёры зато-
нувшего театра" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Охота на крылатого 
льва" 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца" 16+
00.45 Д/ф "Степан Бандера. 
Теория зла" 12+
01.25 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Д/ф "Убийца за письмен-
ным столом" 12+
02.45 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+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Люди и ракеты" 16+
08.20, 13.35, 02.50 Цвет вре-
мени 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Встреча 
с кинорежиссером Станисла-
вом Ростоцким в Концертной 
студии "Останкино" 16+
12.25, 22.25 Т/с "Спрут" 16+
13.45 Игра в бисер 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Две жизни Елизаветы Алексе-
евны" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Илья 
Остроухов 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.20 Д/ф "Владикавказ. Дом 
для Сонечки" 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, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.35, 04.45 Д/ф "Ольга Остроу-
мова. Не все слёзы фальши-
вые" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Покопайтесь в 
моей памяти" 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Котейка" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Ошибка президента 
Клинтона" 12+
02.45 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+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 Д/ф "Храм Святого Саввы 
в Белграде" 16+
00.55 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Сохранить образы 
святости. Центральный музей 
древнерусской культуры и 
искусства им.Андрея Рублёва" 
16+
08.15 Д/ф "Первые в мире. 
Люстра Чижевского" 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.45 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Х/ф "Всё, что смогу, 
спою… Андрей Миронов" 16+
12.10 Д/ф "Забытое ремесло. 
Кружевница" 16+
12.25 Т/с "Спрут" 16+
13.45 Искусственный отбор 
16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Королевская дочь" 16+
15.05 Новости. Подробно. 

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 "Мосгаз. Дело №8. 
Западня" 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с "Чайки" 12+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.50 Т/с "Срочно в номер!- 2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф "Три в одном" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Разлучники 
и разлучницы. Как уводили 
любимых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Пригласи в дом 
призрака" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Котейка-2" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Гипноз и криминал" 
12+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 
12+
01.25 Д/ф "Разлучённые вла-
стью" 12+
02.05 Д/ф "Убийство, оплачен-
ное нефтью" 12+
02.45 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+
21.45 Т/с "Стая" 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.40 Д/ф "Неаполь - душа 
барокко" 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Всего не-
сколько слов в честь Мастера... 
М.Булгаков" 16+
12.25, 22.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.20 Д/ф "Одинцово. Васильев-
ский замок" 16+
13.45 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Венценосная Золушка" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+

и Академический симфони-
ческий оркестр Московской 
филармонии 16+
18.40, 00.50 Д/ф "Люди и 
ракеты" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Д/ф "Неугомонный. 
Михаил Кольцов" 16+
21.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.25 Т/с "Спрут" 16+
02.00 Звёзды XXI века 16+
16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
06.40, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.20 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.40 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.45 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.35 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Жертва любви" 16+
19.00 Х/ф "Оборванная мело-
дия" 16+
04.10 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-3" 
16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с "Последний бой майора 
Пугачева" 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 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, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.10 Х/ф "Мэри Поппинс 
возвращается" 6+
10.45 Х/ф "Близнецы" 0+
12.55 М/ф "Смывайся!" 6+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
22.35 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
03.45 6 кадров 16+

05.00, 04.15 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф "Ритм-секция" 18+
02.25 Х/ф "Дьявольский особ-
няк" 16+

17.50, 01.55 Звёзды XXI века 
16+
18.45, 01.10 Д/ф "Сохранить об-
разы святости. Центральный 
музей древнерусской культуры 
и искусства им.Андрея Ру-
блёва" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Искусственный отбор 
16+
21.40 Белая студия 16+

06.30, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Жертва любви" 16+
19.00 Х/ф "Она, он и она" 16+
04.25 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Т/с "Мститель" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 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, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
11.05 Х/ф "Терминатор-3. 
Восстание машин" 16+
13.15 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
22.40 Х/ф "Белоснежка и охот-
ник-2" 16+
00.50 Х/ф "Васаби" 16+
02.35 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
03.40 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель" 
12+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Заложник-изгой" 
18+
02.10 Х/ф "Солдаты фортуны" 
16+

Кино 16+
15.20 Д/ф "Престольный празд-
ник. Рождество Пресвятой 
Богородицы" 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 Звёзды XXI века 
16+
18.40, 00.55 Д/ф "Неаполь - 
душа барокко" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
22.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Цвет времени 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Русский Колумб" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30, 03.40 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 02.00 Тест на отцовство 
16+
12.40, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.45, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Оборванная мело-
дия" 16+
19.00 Треугольник 16+
04.30 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 Т/с "Учитель в законе. 
Возвращение" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
Х/ф "Игра с огнем" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 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, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.45 Т/с "Воронины" 16+
10.55 Х/ф "Ван Хельсинг" 12+
13.25 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "2012" 16+
23.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
01.15 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
03.45 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.10 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, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Санктум" 16+
22.00, 22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Его собачье дело" 
18+
04.35 Документальный проект 
16+
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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, 02.00 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.10 Герой нашего времени 
16+
01.10 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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Васильки" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф "Серёжки с 
сапфирами" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.15, 15.05 Х/ф "Умница, 
красавица" 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" 12+
18.15 Х/ф "Орлинская. Стрелы 
Нептуна" 12+
20.05 Х/ф "Орлинская. Тайна 
Венеры" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 Х/ф "Котейка" 12+
05.25 10 самых... 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 
Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 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+
21.45 Т/с "Стая" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Русский стиль 16+
07.35 Д/ф "Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова" 16+
08.15, 19.45 Д/ф "Забытое 
ремесло. Мельник" 16+
08.40 Легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Спектакль "Сфера. Живи 
и помни" 16+
11.55 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. "Оправдание 
Острова" 16+
12.25 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Цвет времени 16+
13.45 Власть факта. "Римское 
право и современное обще-
ство" 16+
14.30 Д/ф "Блеск и горькие 
слезы российских императриц. 
Невеста двух цесаревичей" 
16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Марина Виотти 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Герой нашего времени 
16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
13.15 Х/ф "А зори здесь 
тихие..." 12+
16.55 Д/ф "Ольга Остроумова. 
И все отдать, и все простить..." 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Горячий лед 12+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.35 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/ф "Великие династии. 
Долгоруковы" 12+
01.40 Камера. Мотор. Страна 
16+
03.00 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
11.40 Доктор Мясников 12+
12.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "За всех в ответе" 12+
00.50 Х/ф "Искушение наслед-
ством" 12+
04.10 Х/ф "Чертово колесо" 16+

06.05 Х/ф "Парижанка" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "Любовь со всеми 
остановками" 12+
09.55 Х/ф "Дело? 306" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф "Женатый холостяк" 
12+
13.30, 14.45 Х/ф "Тёмная сторо-
на света" 12+
15.40 Х/ф "Тёмная сторона 
света-2" 12+
17.25 Х/ф "Тёмная сторона 
света-3" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45 
Прощание 16+
00.05 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Жизнь как песня" 12+
05.05 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.45 Д/ф "Разлучённые 
властью" 12+
06.20 Петровка, 38 16+

05.00 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.45 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
22.40 Главный бой. Емелья-
ненко vs Дацик 16+
23.50 Ты не поверишь! 16+
00.30 Международная пило-
рама 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Котенок по имени 
Гав" 16+
07.55 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+

05.20, 06.10 Х/ф "Ты - мне, я - 
тебе" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
13.30 Х/ф "Конец операции 
"Резидент" 12+
16.20 Горячий лед 12+
17.35 Д/ф "Две бесконечности" 
16+
18.50 Голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф "Донбасс. Дорога 
домой" 16+
00.55 Д/ф "Великие династии. 
Шереметевы" 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.30, 03.00 Х/ф "Любовь до 
востребования" 16+
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
11.40 Большие перемены 12+
12.45 Т/с "Свидетельство о 
рождении" 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 "Отец" 16+

06.40 Х/ф "Дело? 306" 12+
07.55 Х/ф "Женатый холостяк" 
12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Смех средь бела дня". 
Юмористический концерт 12+
16.15 Х/ф "Как вернуть мужа за 
тридцать дней" 12+
18.05 Х/ф "Свадебные хлопоты" 
12+
21.40, 00.25 Х/ф "Дверь в про-
шлое" 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф "Котейка-2" 12+
04.15 Д/ф "Дворжецкие. На 
роду написано..." 12+
05.00 Д/с "Большое кино" 12+
05.25 Московская Неделя 12+

05.05 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 М/ф "Чертенок с пуши-
стым хвостом. Приключения 
Буратино" 16+
08.00 Х/ф "Прощальные гастро-
ли" 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
16+
09.40, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.25 Большие и маленькие 

16+
16.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Коробейник" 16+
17.25 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК 16+
18.15 Билет в Большой 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
20.00 Х/ф "Дело "пестрых" 0+
21.40 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
22.30 2 Верник 2 16+
23.40 Х/ф "Воровская честь" 
16+
01.25 Искатели. "В поисках 
чудотворной статуи" 16+
02.10 М/ф "Лабиринт. Подвиги 
Тесея. Кот и Ко" 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Люстра Чижевского" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 03.40 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.00 Тест на отцовство 
16+
12.15, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Треугольник 16+
19.00 Х/ф "Роковая ошибка" 
16+
04.30 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Т/с "Учитель в 
законе. Возвращение" 16+
06.50 Х/ф "Старая, старая 
сказка" 6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
Х/ф "Ультиматум" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.45 Т/с "Учитель в 
законе. Схватка" 16+
19.40, 20.35, 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, 03.05 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.40, 04.20, 04.55 Т/с "Такая 
работа" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.00 Суперлига 16+
10.25 Х/ф "Штурм белого дома" 
16+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Скорый Москва-Рос-
сия" 12+
22.45 Х/ф "Терминатор. Тём-
ные судьбы" 16+
01.10 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
03.00 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
04.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.30 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Чернобыль" 12+
23.25 Х/ф "Бегущий человек" 
16+
01.25 Х/ф "Разборки в малень-
ком Токио" 18+
02.45 Х/ф "Стелс" 12+

10.15 Неизвестные маршруты 
России. "Хакасия. От Казанов-
ки до Енисея" 16+
10.55 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
12.25 Земля людей. "Сето" 16+
12.55 Передвижники. Илья 
Остроухов 16+
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.05 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Волшебница Цир-
цея" 16+
14.35, 01.25 Д/ф "Большой 
Барьерный риф - живое сокро-
вище" 16+
15.25 Рассказы из русской 
истории 16+
16.10 Х/ф "Не горюй!" 6+
17.45, 02.10 Искатели. "Под-
земный дом Ваганьковского 
холма" 16+
18.35 К 100-летию российского 
джаза. "Большой джаз" 16+
19.55 Линия жизни 16+
20.50 Х/ф "Прощальные 
гастроли" 12+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб Шаболовка 37. 
Александр Рамм и Сосо Павли-
ашвили 16+
00.20 Х/ф "Когда становятся 
взрослыми" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.45 Х/ф "Ветер перемен" 16+
10.40 Т/с "Старушки в бегах" 
16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23.00 Х/ф "Побочный эффект" 
16+
00.45 Х/ф "Идеальная жена" 
16+
04.05 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 
08.15 Т/с "Такая работа" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15 Т/с "Филин" 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10 Т/с 
"След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 Т/с 
"Прокурорская проверка" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 13.00 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, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.15 М/ф "Подводная братва" 
12+
14.20 Х/ф "Малефисента" 12+
16.15 Х/ф "Малефисента. 
Владычица тьмы" 6+
18.40 М/ф "Король Лев" 6+
21.00 Х/ф "Книга джунглей" 12+
23.00 Х/ф "Хищник" 18+
01.05 Х/ф "Зомбилэнд. Кон-
трольный выстрел" 18+
02.50 Х/ф "Пекарь и красави-
ца" 12+
04.00 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, 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 Х/ф "Мстители" 12+
20.40 Х/ф "Железный чело-
век-3" 12+
23.25 Х/ф "Стекло" 16+
02.00 Х/ф "Санктум" 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

16+
12.30 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай Урван-
цев 16+
13.00 Игра в бисер 16+
13.40 Д/ф "Элементы" с Алек-
сандром Боровским. Метро 
периода "застоя" 16+
14.10 Х/ф "Васса Железнова" 0+
16.10 Д/ф "Храм Святого Вла-
димира. Владикавказ. Тропами 
Алании" 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 Х/ф "Зимний вечер в 
Гаграх" 12+
21.40 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
00.15 Х/ф "Мой нежно любимый 
детектив" 0+
02.20 М/ф "Бедная Лиза. Исто-
рия одного города" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Т/с "Сватьи" 16+
07.50 Д/с "Предсказания 2.2" 16+
08.45 Х/ф "Побочный эффект" 
16+
10.35 Х/ф "Слабое звено" 16+
14.40 Х/ф "Роковая ошибка" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23.15 Х/ф "Ветер перемен" 16+
01.00 Т/с "Искупление" 16+
04.15 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
02.00, 02.40, 03.20, 04.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4" 
16+
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.45 
Т/с "Крепкие орешки-2" 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
Т/с "След" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45, 10.00 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
13.05 Х/ф "Книга джунглей" 12+
15.10 М/ф "Король Лев" 6+
17.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
19.15 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
21.00 Х/ф "Зов предков" 6+
23.00 Х/ф "Дамбо" 6+
01.05 Х/ф "Близнецы" 0+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 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 "Каратель" 16+
15.10 Х/ф "Мстители" 12+
18.00 Х/ф "Железный человек-3" 
12+
20.20 Х/ф "Первый мститель" 
12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
16.45 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+

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

15.20 Пряничный домик. "На-
циональный костюм калмыков" 
16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Евгений 
Водолазкин. "Оправдание 
Острова" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни 16+
21.40 Энигма. Марина Виотти 
16+
01.15 Д/ф "Сказочная жизнь. 
Надежда Кошеверова" 16+
01.55 Концерт Бориса Березов-
ского в БЗК 16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. Кор-
зинка инженера Шухова" 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.40 Х/ф "Она, он и она" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Слабое звено" 16+
04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
Т/с "Учитель в законе. Возвра-
щение" 16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
Т/с "Барсы" 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 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 "Детекти-
вы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы. Гонки по 
краю" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.10 Т/с "Воронины" 16+
10.15 Х/ф "2012" 16+
13.20 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 18.55, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "Небоскрёб" 16+
22.00 Х/ф "Штурм белого дома" 
16+
00.40 Х/ф "Васаби" 16+
02.25 Х/ф "Пекарь и красавица" 
12+
04.00 6 кадров 16+

05.00, 04.35 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Стелс" 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Посейдон" 16+

ПЯТНИЦА, 23 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 24 СЕНТЯБРЯ22 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 СЕНТЯБРЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА № 37 (5625) суббота, 17 сентября 2022 г.



11 № 37 (5625) суббота, 17 сентября 2022 г.

Культура

Сберечь то, что досталось 
в наследство

Страна советов

Уже 20 лет обнинский благотворительный Фонд «Усадьба Белкино» восстанавлива-
ет уникальный памятник русского архитектурно-паркового искусства XVIII века, объект 
культурного наследия регионального значения.

Началом возрождения 
усадьбы можно считать дату 
12 сентября 2002 года. В этот 
день группой предпринима-
телей города Обнинска был 
учрежден Фонд «Усадьба 
Белкино». Учредители за-
дались целью — возродить 
территорию заброшенного 
«дворянского гнезда», что-
бы создать здесь истори-
ко-культурный центр и бла-
гоустроенную зону отдыха 
для жителей города.

Начало XXI века усадьба 
Белкино встретила в крити-

ческом состоянии: заросший 
и одичавший парк завален 
мусором, здания лежат в ру-
инах, пруды высохли и за-
росли. Ни у государства, ни 
у муниципальных органов 
власти не нашлось средств 
для спасения усадьбы. И тог-
да эту нелегкую миссию по 
своей инициативе взяли на 
себя представители город-
ского бизнес-сообщества.

За 20 лет своей деятельнос-
ти Фонд «Усадьба Белкино» 
сумел сделать многое. Была 
реконструирована  гидро-

система усадьбы: два боль-
ших пруда и каскад из четырёх 
малых прудов. Восстановлен 
старинный усадебный парк 
в соответствии с историче-
ской планировкой, высажены 
десятки молодых деревьев, 
построена круговая набереж-
ная вокруг большого пруда. 
Реконструировано почти раз-
рушенное здание одноэтаж-
ного флигеля при главном 
доме, где устроен концертный 
зал. Ежегодно Фонд прово-
дит более тридцати массовых 
культурных мероприятий для 
жителей Обнинска, большин-
ство из которых имеет бла-
готворительный характер. 
Летом концерты и праздники 
проходят на открытой эстраде 
и на террасах парка, а в холод-
ное время в концертном зале. 
В результате деятельности 
Фонда усадебный парк стал 
любимым местом отдыха го-
рожан.

В дальнейшем благотво-
рительный Фонд планирует 
восстановить главный дом 
с четырьмя флигелями, где 
будет создан историко-куль-
турный центр с концертным 
и выставочным залами и му-
зейной экспозицией.

Мифы о мёде. Что правда, а что нет
Мёд - это вкусно и очень полезно. Это один из самых популярных продуктов в мире, источник антиоксидантов и химических веществ, которые обла-

дают противовоспалительными, антибактериальными и противовирусными свойствами. Лабораторные и клинические исследования показали, что 
этот продукт — эффективное антибактериальное средство широкого спектра действия, стимулирующее рост новых тканей и облегчающее состо-
яние кожных заболеваний.

Однако, несмотря на множество научных работ, народ по-прежнему верит во многие мифы о мёде. А их немало.
Миф №1. Если мёд закри-

сталлизовался, значит, он 
испорчен

Кристаллизация — естест-
венный процесс, который 
происходит из-за наличия 
в мёде сахаров: глюкозы и 
фруктозы. Именно эти сое-
динения образуют кристал-
лы и делают продукт тверже. 
Скорость кристаллизации 
мёда зависит от количества 
содержащегося в нём сахара. 
Даже в таком виде мёд не те-
ряет своих полезных свойств 
и аромата. А самый простой 
способ сделать его жидким — 
разогреть в микроволновой 
печи 20–30 секунд.

Миф №2. Мёд выделя-
ет токсины и опасные 
вещест ва при нагревании

Натуральный органичес-
кий мёд не содержит вред-
ных химических веществ, 
поэтому продукт не может 
выделять токсины — в нём 
их просто нет. Но если вы 
покупаете мёд с искусствен-
ными ингредиентами и под-
сластителями, это возможно.

Однако натуральный мёд 
может потерять полезные 
ферменты и питательные 
вещества, если нагревать 
его слишком сильно, так что 
в этом случае важно соблю-
дать осторожность. Идеаль-
ная температура для нагре-

ва — около 40 градусов.

Миф № 3. У мёда нет сро-
ка годности

Мёд имеет неограниченный 
срок годности, только если его 
ни разу не открывали, и он 
хранится в тёмном и прохлад-
ном месте. Со временем после 
вскрытия мёд может изменить 
вкус и цвет и даже потерять 
часть питательных веществ. 
Поэтому продукт желательно 
съесть, пока он свежий — в 
этом случае вы получите мак-
симум пользы.

Миф №4. Густой мёд луч-
ше, чем жидкий

Многие думают, что густой 
мёд лучше, но, на самом деле, 
это далеко не показатель ка-
чества продукта. На консис-
тенцию влияет множество 
факторов: место сбора, поч-
венные условия, ландшафт, 
погода, влажность. Лучше не 
судить о качестве только по 
консистенции — стоит обра-
тить внимание на продавца, 
место, процесс сбора, выяс-
нить состав продукта.

Миф № 5. Нефильтрован-
ный мёд лучший

При извлечении мёда из 
сот пчеловод фильтрует его 
— так удаляются мелкие час-
тицы пыльцы и пчелиный 
воск. Фильтрованный или 

пастеризованный продукт 
получается жидким и про-
зрачным. Процесс пастери-
зации увеличивает срок хра-
нения и убивает дрожжевые 
клетки, которые могут по-
влиять на вкус, — такой мёд 
все равно считается чистым 
и натуральным.

Как определить 
поддельный мед

Качество мёда часто вы-
зывает немало вопросов у 
покупателей. Многие верят, 
что в банку с мёдом добавля-
ют пестициды, ГМО и другие 
химикаты, а сам мёд разбав-
ляют сиропом или водой.

И как считают эксперты 
Рос качества, не все опасе-
ния покупателей беспочвен-
ны.

Производители могут до-
бавлять в мёд воду, крахмал, 
а ещё смешивать дорогие и 
дешевые сорта.

Поддельный мёд часто 
изготавливают из глюкоз-
но-фруктозного сиропа — его 
получают из отходов, напри-
мер, из кожуры свеклы или 
картофеля. У такого продукта 
в составе отсутствуют фер-
ментивные элементы: диаста-
за и пролин. «Это уникальные 
и полезные вещества, выраба-
тываемые пчёлами. Иной раз 
на прилавке у продавца с де-
сяток сортов мёда, и все они, 
по его утверждению, с одной 
пасеки, тогда как на одной па-
секе за сезон не может быть 
больше трёх-четырёх сортов 
мёда, — отметили эксперты 
Роскачества. - Мёд экзоти-
ческих сортов, скорее всего, 
тоже подделка. В большин-
стве случаев это либо купаж, 
либо фальсификация».

Вопреки мифам, водой 
мёд не разбавляют, но из-за 
неправильного хранения в 

нём может появиться влага 
и быст ро начнётся процесс 
брожения. Такой мёд не-
пригоден для употребления. 
Процесс брожения несложно 
заметить. Мёд начинает за-
кисать: пузырится, образуя 
пену, становится неприят-
ным на вкус. На начальной 
стадии брожения мёд с кис-
линкой, а на последней — 
сильно горчит.

Чтобы этого избежать, мёд 
нужно хранить в плотно зак-
рытой банке в сухом поме-
щении. При покупке нужно 
изучить консистенцию про-
дукта — мёд не должен рас-
слаиваться.

Фальсификат можно выявить 
по цвету и консистенции: он 
расслаивается, имеет мутный 
оттенок и осадок. По вкусу и за-
паху некачественный продукт 
тоже можно определить. Обыч-
но у него либо кислый привкус, 
либо, наоборот, приторный и 
похожий на карамельный — 
это значит, что мёд перегрева-
ли. У фальсификата может при-
сутствовать неприятный запах 
либо посторонний аромат, на-
пример, ягодные запахи.

«Неестественный цвет 
мёда — зеленый или розовый 
— указывает на то, что это 
мёд с добавками», — преду-
преждают эксперты.

При покупке мёда на ярмар-
ках можно спросить ветери-
нарное свидетельство о про-
дукции. Это показатель того, 
что мёд прошёл необходимый 
контроль, в нём нет пестици-
дов и антибиотиков и продукт 
безопасен для человека.

Подготовила А.Яковлева
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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.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ.
   8-920-899-33-55.

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

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

Ярмарки товаров 
народного потребления
МБУ «Городской Дворец 

культуры» приглашает же-
лающих к участию с 1 по 31 
октября в ярмарках това-
ров народного потребления 
(меховых изделий, текстиля, 
верхней одежды, обуви, из-
делий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 

8(484) 394-99-89.
или по адресу: г.Обнинск, 

пр.Ленина, д.126.

Виртуальный концертный зал
23 сентября в 12.00 - «Домаш-

ний сезон. Денис Мацуев.». Мо-
сковская государственная акаде-
мическая филармония. 6+

Вход на спектакли виртуального 
концертного зала свободный.

Лекторий общества "Знание"
После летнего перерыва город-

ское отделение Общероссийской 
общественно–государственной 
просветительской организация 
«Российское общество «Знание» 
возобновляет работу. В програм-
ме: просветительские лекции, 
выставки по истории, литерату-
ре, искусству, науке, медицине, 
краеведению, православию и по 
многим другим темам проводят 

МП "Дом учёных" требуется: 
дворник.

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

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

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

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

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

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

24 сентября в 18.00 – откры-
тие творческого сезона. Концерт 
Российского Государственного 
академического камерного «Ви-
вальди-оркестра» с программой 
на «На бис!». Худ. рук. и дирижер 
– С.Б.Безродная. 12+

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

Приглашаем на экскурсии!
17 сентября - Оптина Пустынь, 

Шамордино, с.Клыково. 6+
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.

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

23 сентября в 17.00 - творче-
ское объединение «ОАЗИС» - клуб 
авторской песни (рук. – О.В.Рачку-
лик) приглашает на организаци-
онное собрание (прием от 12 лет 
и старше, а также просто увлекаю-
щихся авторской песней). 12+

23 сентября в 18.00 - камерный 
оркестр «Ренессанс» представляет 
концертную программу «Класси-
ка на бис». Дирижер – И.Иванов. 
12+

30 сентября в 18.00 - «Инстру-
ментальный калейдоскоп» - 
концерт духового оркестра под 
управлением П.Дронова. 12+

1 октября в 18.00 - к Междуна-
родному дню пожилого чело-
века и Международному дню 
музыки. Праздничный концерт с 
участием солистов и творческих 
коллективов Обнинска и гостей 
города. 12+ Вход свободный.

Вокальная студия эстрадного 
пения ДК ФЭИ (рук. – И.В.Грица-
ненко) объявляет набор всех же-
лающих, кто любит петь и любит 
песню (от 15 лет и старше).

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

ученые и специалисты Москвы, 
Калуги, Обнинска в лектории об-
щества «Знание», который ра-
ботает каждую среду в 18.00 в 
Центральной библиотеке. Лекции 
также можно заказать по телефо-
ну 584-01-70 для прочтения их в 
коллективах учреждений и пред-
приятий. Видеозапись прочитан-
ных лекций в лектории общества 
«Знание» размещаются на сайте 
цен-тральной библиотеки. 6+

21 сентября в 17.30 - литера-
турная пешеходная экскурсия по 
старому городу «Между парком 
и прудами…». Лектор О.Л.Они-
щенко, зав. отделом ЦБ. 12+

28 сентября в 18.00 - «Бес-
смертны вы в веках, России 
исполины…». Дисколекция со-
держит факты о великих сраже-
ниях 1812 г. Лектор Н.Е.Дъяченко, 
главный библиотекарь централь-
ной детской библиотеки. 12+

Творческая мастерская Регины
С сентября начинает работать 

творческая мастерская Регины. В 
программе: изготовление блок-
нота, косметички, заколки для 
волос, игрушки из фетра и многое 
другое. 

Занятия проводятся два раза в 
месяц. Приглашаем всех желаю-
щих на бесплатные мастер - клас-
сы.  Запись по тел. 584-02-76. 12+

25 сентября в 15.00 - «Пенал» 
(или косметичка). 12+

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

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

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

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

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

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

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 8 
недель.

  8-910-522-47-22.

28 сентября в 19.00 - гитарист 
группы «Кино» Юрий Каспарян 
в проекте «Симфоническое 
кино». 6+ 

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

8 октября в 18.00 - спектакль 
«Прелести измены». Добро 
пожаловать на горячие разбор-
ки семейных парочек... В ролях: 
А.Чернышов, М.Добржинская, 
И.Медведева, А.Кайков/А.Носик. 
18+

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. 

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
24 сентября   2022 года   при поддержке Министерства здравоохранения 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилактике 

злокачественных новообразований 
КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КОЖИ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России проведут бесплатные консультации в поликлинике 

МРНЦ им. А.Ф.Цыба 24 сентября   2022  года  с 10.00 до 13.00.
Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного 
медицинского страхования. 

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

Лицензия ФС-40-01-000774 от 30.11.2021 г

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

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

  8-910-527-79-99.

Котят (1,5 месяца) отдадим на 
передержку. Плата по договорен-
ности. 

  8-910-522-47-22.

Обнинский книжный клуб
18 сентября в 14.00 - читаем 

и обсуждаем роман А.Иванова 
«Сердце Пармы». 16+

  584-02-70.
Сайт: https://cbs-obninsk.ru


