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Ведущие теплофизики страны 
встретились в Обнинске

Учёные и специалисты организаций и предприятий Госкорпорации «Росатом», Российской академии наук 
и высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Подольска, Сарова, Нижнего Новгорода, Сосно-
вого Бора, Новосибирска, Нальчика, Севастополя и других городов представили более 95 докладов на про-
ходившей в нашем городе Научно-технической конференции «Теплофизика реакторов нового поколения» 
(«Теплофизика-2022»).
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Уважаемые работники атомной промышленности! 
 
28 сентября наша страна отмечает ваш профессиональный 

праздник - День работника атомной промышленности.
За яркими победами и успехами атомной промышленности 

нашей страны стоят ваш самоотверженный труд и уникальные 
идеи. Вы обеспечили мировую известность Обнинску.

Совместно с Госкорпорацией «Росатом» наш город продол-
жает реализовывать инновационные проекты, развивать нау-
ку и промышленность, укреплять связи между «атомными го-
родами».

Пусть ваша жизнь состоит из миллионов и миллиардов ато-
мов: счастья, удачи, радости, тепла, благополучия, добра и люб-
ви. Желаем, чтобы ваши труды вели к вашему личному росту и 
процветанию нашей страны в целом. Желаем вам продолжать 
покорять атомную энергию, держать её в руках и направлять 
исключительно в мирное русло. С Днём работника атомной 
промышленности!

Г. Артемьев 
глава городского самоуправления, председатель Обнинского 

городского Собрания                                     
Т.Леонова 

глава администрации города                                                              

28 сентября - День работника атомной промышленности

Уважаемые работники атомной промышленности, жители города Обнинска, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём работника атомной промышленности!
Уже более трёх четвертей века атомная отрасль обеспечивает энергетическую независимость и безопасность нашей страны, способствует решению важных стра-

тегических задач и воплощению в жизнь самых смелых и грандиозных проектов.
Атомная промышленность по праву является ключевой отраслью отечественной экономики и имеет приоритетное значение для государства. Наша отрасль неотъ-

емлемо связана со славным прошлым и светлым будущим России: здесь сложились уникальные богатые традиции, сосредоточены огромный интеллектуальный и 
технологический потенциал, высокий профессионализм и главное – люди, бесконечно преданные общему делу.

Сегодняшние прорывные результаты в атомной отрасли достигаются благодаря накопленному опыту и успехам прошлых поколений, их самоотверженному труду 
на благо нашей Родины. Самые тёплые слова признания и благодарности выражаю нашим ветеранам, которые всегда будут ориентиром для молодого поколения, 
продолжающего дело наших отцов и дедов!

Мы гордимся нашей отраслью – её уникальным историческим путём становления, важными вехами в истории России, многочисленными достижениями, и трудовы-
ми свершениями! Сегодня для нас открыты широкие возможности для реализации самых смелых идей. Не сомневаюсь, что атомная отрасль смело и уверенно войдёт 
в завтрашний день несомненным глобальным технологическим лидером, достойно отвечающим вызовам времени.

Наш любимый город Обнинск тесно связан с атомной отраслью и даже может считаться её колыбелью: ведь именно здесь воплотилась в жизнь идея покорения 
энергии ядра на службу человечеству – Первая в мире атомная электрическая станция. Обнинск стал кладезем научных знаний, сосредоточив в себе многочисленные 
научные и исследовательские институты и образовательные организации. Сегодня наш город – кузница уникальных специалистов – учёных, инженеров, исследова-
телей; уникальная технологическая база для успешного развития высоких технологий и создания наукоёмкой продукции.

Все мы – большая атомная семья!
Дорогие коллеги, друзья, желаю вам крепкого здоровья, стабильности, процветания, успехов и благополучия!
С праздником, с Днём работника атомной промышленности!

А.Лебезов
генеральный директор АО «ГНЦ РФ - ФЭИ»                        

Ведущие теплофизики страны встретились в Обнинске
Мероприятие проходило 

на площадке Физико-энер-
гетического института им. 
А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ», входит в научный 
дивизион госкорпорации 
«Росатом» – АО «Наука и ин-
новации»).

В рамках работы семи 
тематических секций об-
суждались актуальные 
научные и технические 
вопросы обоснования соз-
дания и безопасной эксплу-
атации реакторов нового 
поколения на тепловых и 
быстрых нейтронах, ре-
зультаты фундаменталь-
ных и поисковых иссле-
дований гидродинамики, 
тепломассообмена, физи-
ческой химии и технологий 
жидких металлов, а также 
возможности применения 
рассматриваемых техноло-
гий в не ядерных областях 
экономики России.

Генеральный директор 
ГНЦ РФ – ФЭИ Андрей Ле-
безов отметил: «Конферен-
ция Теплофизика-2022 – зна-
чимое событие для научного 
сообщества физиков, в том 
числе молодых специалис-
тов. Указом президента РФ 
объявлено Десятилетие на-
уки и технологий, что ещё 
раз подчеркивает важность 
вклада учёных в техноло-
гическое развитие страны, 
создание энергонезависи-

мости, чего нельзя достичь 
без эффективного развития 
атомной отрасли и атомной 
генерации. Поэтому вопросы 
развития реакторов нового 
поколения, их безопасная экс-
плуатация, сегодня актуаль-
ны как никогда».

Участник конференции, ав-
тор двух научных открытий, 
начальник отдела патентной 
и научно-технической ин-
формации ГНЦ РФ – ФЭИ Ва-
лерий Дельнов подчеркнул: 

«Эта конференция – одна из 
немногих в мире, уже пятое 
десятилетие она собирает 
лучших специалистов и кон-
солидирует их усилия и зна-
ния в области теплофизики 
– одной из ведущих наук, обе-
спечивающих безопасность 

ядерных реакторов».
Активное обсуждение сре-

ди теплофизиков вызвали 
доклады, посвящённые на-
учно-техническим достиже-
ниям в области технологии 
тяжёлых жидкометалличе-
ских теплоносителей реак-
торов, гидродинамике и те-
плообмену в реакторных 
установках, вибрации и 
акустики в энергетических 
установках, численному мо-
делированию с жидкоме-

Учредителями конференции «Теплофизика реакторов но-
вого поколения» («Теплофизика-2022») выступили Госкорпо-
рация «Росатом», АО «ГНЦ РФ – ФЭИ им. А.И. Лейпунского» 
и Национальный комитет Российской академии наук по 
тепло массообмену.

Первая Всесоюзная конференция по жидким металлам 
была проведена в 1955 году в Лаборатории В, правопреемни-
ком которой является Физико-энергетический институт, 
всего через год после образования теплотехнического от-
дела, который возглавлял В.И. Субботин. С тех пор было 
проведено более 40 крупных научно-технических меропри-
ятий с различным статусом: от отраслевого научно-тех-
нического семинара до международной конференции.

таллическими теплоносите-
лями, системам контроля и 
оборудования для реактор-
ных установок.

«Теплофизика – серьёзная 
наука. Результаты исследо-
ваний, которые проведены 
в течение 60 лет работы 
наших специалистов, позво-
лили решить многие пробле-
мы и обеспечить безопасную 
эксплуатацию ядерных энер-
гетических установок. По 
итогам мероприятия мы по-
лучим реальные результаты 
в виде формулировки новых 
задач, новых направлений 
исследований и подготовки 
кадров», - отметил предсе-
датель программного коми-
тета «Теплофизики-2022», 
главный научный сотрудник 
ГНЦ РФ – ФЭИ, доктор техни-

ческих наук Александр Со-
рокин.

Кроме того, участники 
конференции говорили о 
важности расширения науч-
ного сотрудничества, укре-
пления производственных 
и коммерческих связей. Ис-
кали эффективные пути при-
влечения молодых кадров в 
научную деятельность. Для 
обеспечения вовлечённо-
сти и поощрения научного 
творчества молодых учёных, 
прошёл традиционный кон-
курс научных работ. 

Доклады конференции бу-
дут опубликованы в научном 
сетевом журнале «Вопросы 
атомной науки и техники», 
публикации в котором учи-
тываются при защите дис-
сертаций. 
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В Обнинском городском Собрании

Кто достоин повышения зарплаты и …увековечения памяти 
Во вторник, после своих летних каникул, очередное заседание провели депутаты законодательного комитета городского Собрания. Специфика рабо-

ты по этому направлению сводится к тому, что в основном вопросы связаны с изменениями в вышестоящем законодательстве. Поэтому у депутатов 
на местном уровне особого выбора и нет, они могут лишь утвердить поправки, чтобы городские документы соответствовали федеральным. Это 
заседание не было исключением. А вот темы, которые обсуждали здесь, были весьма интересными.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
Первые четыре вопроса, 

касающиеся проведения 
публичных слушаний и об-
щественных обсуждений, 
представила председатель 
комитета по организацион-
ной работе и взаимодей-
ствию с государственными 
и общественными орга-
низациями Эльвира Со-
ловьёва:

- Для взаимодействия 
граждан с исполнительной 
властью создан федераль-
ный проект по внедрению об-
ратной связи на базе Единого 
портала государственных 
услуг.

Сейчас люди могут, не вы-
ходя из дома, направлять 
чиновникам свои обраще-
ния и сообщать о том, что их 
не устраивает. А с первого 

декабря функционал сайта 
расширят, добавив возмож-
ность проведения опросов.

- Ещё одно новшество 
связано с тем, что на этой 
платформе будет доступ-
но размещение материалов 
по проведению обществен-
ных обсуждений и публичных 
слушаний. Мы сможем под-
гружать туда документы, 
информировать граждан, 
подводить итоги и получать 
обратную связь, - сообщила 
Соловьёва.

Говоря простыми словами, 
теперь информация будет 
появляться не только в СМИ 
и на сайте администрации, 
но и на этом портале. Таким 
образом, процедура публич-
ных слушаний и обществен-
ных обсуждений станет не 
только более открытой, но и 
позволит привлечь больше 

участников. Ведь свою по-
зицию по той или иной теме 
смогут высказать все зареги-
стрированные на Госуслугах 
пользователи старше 18 лет, 
территориально относящи-
еся к нашему муниципали-
тету.

Депутаты не стали проти-
виться такому ноу-хау и еди-
ногласно проголосовали за 
вынос вопроса на официаль-
ное заседание Горсобрания.

СЭКОНОМИЛИ 
НА КРЕДИТАХ

Важность следующей 
темы можно понять по до-
кладчику, который её пред-
ставлял – заместитель главы 
администрации по вопро-
сам управления делами Ген-
надий Ананьев. На повест-
ке дня стояло повышение 
зарплаты и надбавок работ-
никам местного самоуправ-
ления, а также тем, кто рабо-
тает в администрации, но к 
этой категории не относит-
ся. Ананьев напомнил, что 
об индексации зарплат на 
четыре процента сотрудни-
кам администрации, пред-
ставители исполнительной 
власти договаривались с 
депутатами ещё тогда, ког-
да принимали бюджет этого 
года.

- Для реализации вышеука-
занных изменений необходи-
мо предусмотреть в бюдже-
те города дополнительно 
четыре миллиона 60 тысяч 
рублей, - акцентировал вни-
мание Ананьев.

Чиновники учли это, и ис-
кать деньги в срочном по-
рядке не надо. Увеличения 
расходной части бюджета 
города не последует, так как 
администрации удалось сэ-
кономить на обслуживании 
внутреннего долга. Мини-
стерство финансов Калуж-
ской области выдало Об-
нинску бюджетный кредит, 
чтобы муниципалитет пога-
сил кредит коммерческого 
банка. Из-за разницы в про-
центах и возникла экономия. 

Депутаты не стали воз-
ражать против повышения 
зарплат, однако Марина Хо-
менко поинтересовалась, 
как соблюдается закон о том, 
что оплата труда сотрудни-
ков не должна быть меньше 
установленного минимума? 
Начальник отдела бухгал-
терского учёта Нина Горю-
нова пояснила, что тем, у 
кого оклады не дотягивают 
до минималки, стараются на-
значать доплаты. Таким об-
разом, законодательство не 
нарушается.

КРИТЕРИИ ПАМЯТИ
Ещё одна тема касалась 

городского порядка увеко-
вечения памяти. По обнин-
ским нормам повесить ту же 
мемориальную табличку на 
здание можно лишь после 
истечения пяти лет после 
смерти человека. Сократить 
эти сроки предложили в ад-
министрации губернатора.

- Мы предлагаем для участ-
ников Великой Отечествен-

ной войны и для современ-
ных защитников Отечества 
сделать три года, а для всех 
остальных оставить, как и 
раньше – пять лет, - проком-
ментировала ситуацию глав-
ный дизайнер города Окса-
на Грицук.

Депутаты не стали высту-
пать против сокращения 
этих сроков. Но мы задали 
Грицук  вопрос – а почему бы 
не уровнять всех?

- Мы думали об этом, - не 
стала скрывать она. – Но по-
чему появились эти пять 
лет? На наш взгляд за это 
время становится понятно, 
достоин ли человек того, 
чтобы его память увекове-
чили. Поэтому мы оставили 
пятилетний срок для учёных, 
заслуженных деятелей. Ну а 
вклад участников Великой 
Отечественной войны и за-
щитников Отечества не-
оспорим.

В заслугах главного специ-
алиста юридического отдела 
Ирины Фещенко депутаты 
законодательного комите-
та не сомневаются. Поэтому 
они хотят предложить сво-
им коллегам выступить с хо-
датайством о награждении 
Ирины Николаевны почет-
ной грамотой Законодатель-
ного Собрания Калужской 
области. Учитываямноголет-
ний труд Ирины Фещенко, 
думается, что у парламента-
риев не возникнет разногла-
сий по этому вопросу.

Е. Никитина

Топить нельзя мёрзнуть!
Вот уже второй год осень в наших краях наступает точно по календарю: первого сентября температура воздуха резко понижается со всеми выте-

кающими отсюда последствиями. И главное из них - это начало отопительного сезона.

В этом году график сред-
несуточных температур по-
зволил начать отопитель-
ный сезон с 12 сентября. 
Перво-наперво тепло дали 
детям – в 25 детских садов 
и 18 школ города, а также в 
интернаты «Надежда» и «Ми-
лосердие». Исключение – ли-
цей «Держава», здесь завер-
шалась замена радиаторов, 
и отопления подключили 
чуть позже - после оконча-
ния ремонта. 

Не были забыты и лечеб-
ные учреждения – Клиниче-
ская больница №8 и МРНЦ  
им. А.Ф. Цыба.

По данным областного ми-
нистерства строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства, наиболее органи-
зованно отопительный пе-
риод начат в Барятинском, 
Жиздринском, Жуковском, 
Мосальском, Сухиничском, 
Тарусском и Юхновском рай-
онах. Обнинск среди «наи-
более организованных» не 
отмечен…

Губернатор Владислав 
Шапша, между тем, поблаго-
дарил руководителей Калуги 

и Обнинска за оперативную 
работу. 

- Что касается районов, где 
отопление ещё не подключи-
ли: в штатном режиме нуж-
но все объекты подключить, 
и начать подавать тепло в 
дома. Этот процесс не быва-
ет мгновенным, поэтому не 
теряйте времени, - поручил 
губернатор.

И с 19 сентября в Обнин-
ске подключили отопление в 
жилых домах. Их в наукогра-

де аж 672, но потеплело не 
во всех.

В «отстающих» оказались 
четыре многоквартирных 
дома. Так, на проспекте 
Маркса, 52 (управляющая 
компания «Держава») ото-
пление запустили, но сразу 
же были выявлены поры-
вы, и пока их устраняли, 
жильцам пришлось по-
мерзнуть.

На проспекте Маркса, 89 
(управляющая компания 

«Пик-комфорт») и на улице 
Жукова, 12 (управляющая 
компания МКД) также велась 
замена оборудования, и ото-
пление запустили немного 
позже.

Но меньше всех повезло 
жильцам дома на улице Ко-
ролёва, 19. Там не успели 
завершить капитальный ре-
монт, и теперь 10 подъездов 
дома, как пообещал началь-
ник управления городского 
хозяйства Андрей Беликов, 
будут запускать в течение 
10 дней (то есть, примерно, 
до конца сентября), по мере 
окончания работ по капи-
тальному ремонту.

На вопрос главы админи-
страции Обнинска Татьяны 
Леоновой: «Куда раньше 
смотрели наши службы?», Бе-
ликов, опустив глаза, точно 
троечник у доски пробормо-
тал что-то вроде: «Вели рабо-
ту с подрядчиком, но, к сожа-
лению, он не укладывается 
в сроки, поэтому сейчас мы 
расписали с ним максимально 
короткий график на 10 дней, 
чтобы запустить дом...».

Леонова не спросила, что 

мешало «расписать график» 
раньше, когда до начала 
холодов ещё было время. 
Правда, она пообещала дер-
жать ситуацию на контроле.

Андрей Беликов сообщил 
также, что в диспетчерскую 
службу, которая принимает 
заявки от жителей города 
по пуску отопления, за двое 
первых суток, прошедших 
с пуска тепла, от жителей 
поступило 458 заявок (кру-
глосуточный телефон ава-
рийно-диспетчерской служ-
бы 39-44-888). Он отметил, 
что в прошлом году заявок 
было 1085, но не смог ска-
зать, сколько же из этих 
заявленных проблем было 
устранено.

- Процесс идёт, и я думаю, 
что большая часть заявок 
уже отработана, - поделил-
ся надеждой Беликов.

Хорошо, если так. Но толь-
ко вот, куда поставить запя-
тую во фразе «Топить нельзя 
мёрзнуть!», применительно 
к Обнинску, пока что остает-
ся неясным.

М. Воронцова
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Интересная работа
Ровно две недели назад, 10 и 11 сентября, в Обнинске прошли дополнительные выборы депутата ОГС по одномандатному избирательному округу № 4. 

Результаты голосования уже известны и опубликованы, а сегодня мы хотим поговорить о той работе, которая сопутствует любым выборам и обычно 
остается за пределами внимания общественности и СМИ. 

ЗАЧЕМ НА ВЫБОРАХ 
ПАПОРОТНИК

Обнинцы голосовали в 
этом году лишь на одном 
избирательном участке - 
№2026, распложенном в спор-
тивном зале школы № 11. Это, 
конечно, значительно проще 
для Территориальной изби-
рательной комиссии (ТИК), 
ведь работать будет лишь 
одна участковая избиратель-
ная комиссия (УИК), а не 42, 
как, например, на выборах 
президента РФ. Но и на этот 
раз организация и проведе-
ние голосования были весь-
ма ответственным делом.

Выборы проводились в суб-
боту и воскресенье. А гото-
вить избирательный участок 
начали накануне вечером – 
после того, как завершились 
все занятия в школе, и дети 
освободили спортивный зал.

- На мой взгляд, участковой 
комиссии удалось прекрасно 
оформить помещение для го-
лосования, так, что атмосфе-
ра спортзала не ощущалась. 
Помимо обязательного обо-
рудования (столы, кабины и 
другая мебель) там были уста-
новлены флаги Российской Фе-
дерации, Калужской области 
и города Обнинска, которые 
создавали торжественную 
атмосферу. А огромный папо-
ротник, который участковая 
комиссия поставила в зал, соз-
давал ощущение уюта. А ещё 
там были красочные стенды, 
бирюзовые шторки на каби-
нах – всё это делало помеще-
ние для голосования ярким и 
нарядным. В общем, все  со-
трудники отнеслись к своей 
работе с душой, спасибо им! - 
рассказала председатель ТИК 
Обнинска Анна Середюк. 

ПРАЗДНИК С ПОДАРКАМИ 
И ГИМН РОССИИ

Всем избирателям на вхо-
де вручали пакеты со сред-
ствами индивидуальной 
защиты (уже ставшие при-
вычными для нас в «ковид-
ные годы» маски и перчат-
ки), а ещё ручки - просто, на 
всякий случай. Пользовать-
ся ими или нет  – избиратели 
решали сами. 

- Члены УИК к избирателям 
относились практически, 
как к родным людям, ну, или 
к друзьям. Ведь многие из них 
голосуют постоянно, из года 
в год, и хорошо знакомы ра-
ботникам избирательной ко-
миссии, - отметила Середюк.

Дарили избирателям и 
подарки. Например, тот, кто 
пришел на участок с детьми, 
получал очень интересные 
книжки, где в виде комик-
сов рассказывалось о Вели-
ком Стоянии на Угре. А тем, 
кто пришел исполнить свой 
гражданский долг впервые, 
дарили книгу акварелей об-

нинских художников, флеш-
ку с видами Обнинска и ди-
плом, который специально 
изготовили в типографии 
для каждого из впервые го-
лосующих избирателей.

Кстати, в этом году рабо-
та избирательного участка 
в дни голосования начина-
лась с гимна РФ – это ново-
введение нынешнего года.

- Это было очень торже-
ственно, когда сотрудники 
избирательной комиссии, 
наблюдатели и пришедшие 
к открытию избиратели 
стояли и подпевали нашему 
гимну! – поделилась впечат-
лением Анна Середюк.

КТО РАБОТАЕТ В УИК
Так кто же они – те люди, 

которые готовят для нас из-
бирательный участок, а за-
тем обеспечивают процесс 
голосования? А, кроме того, 
члены УИК в течение 10 
дней до голосования уточня-
ют списки избирателей, раз-
носят приглашения жителям 

округа, размещают инфор-
мационные плакаты, и по-
том проводят работу с изби-
рательными бюллетенями, 
которая требует предельно-
го внимания и аккуратности. 

С 2012 года УИК формирует-
ся на срок пять лет на основе 
предложений политических 
партий, а также решений, 
принятых на собраниях изби-
рателей по месту работы или 
по месту жительства. 

Действующие комиссии 
Обнинска, в основном, будут 
работать до июля 2023 года. 
Лишь в ноябре нынешнего 
года истекает срок полномо-
чий двух УИК.

В каждой участковой ко-
миссии Обнинска работа-
ет от девяти до 14 человек.  
Конечно, бывают ситуации, 
когда люди переезжают или 
по болезни не могут уча-
ствовать, и тогда они пишут 
заявление и выходят из ко-
миссии. Но на этот случай 
имеется резерв. 

- Не могу сказать, что в 
комиссии большой конкурс 
на место, но и уговаривать 
никого не приходится. Прав-
да, рядовыми членами комис-
сии граждане становятся 
более охотно. А вот актив 
УИК – председатель, заме-
ститель, секретарь - найти 
труднее, поскольку на этих 
людях лежит больше рабо-
ты и больше ответствен-
ности, - поясняет председа-
тель ТИК г. Обнинска.

Никаких особых требова-
ний к членам избиркомов 
не предъявляется. Но всё же 
стараются назначать тех, кто 
имеет опыт подобной рабо-
ты и умеет работать с людь-
ми. Кстати, по словам Анны 

Середюк, в составе обнин-
ских УИК много педагогов:

- Возможно, это вызвано тем, 
что многие избирательные 
участки базируются в школах. 
А, кроме того, учителя – люди 
ответственные, терпеливые, 
грамотные, они умеют орга-
низовать работу коллектива, 
а ещё правильно дать указания 
– так, чтобы никого не обидеть 
и чтобы их поняли.

Между выборами участни-
ки комиссий проходят обуче-
ние. Для этого используются 
и методические материалы 
Центральной избирательной 
комиссии, различные тесто-
вые комплексы. Также наш 
ТИК проводит семинары.

Кстати, за свою работу 
члены УИК получают зар-
плату.  Но, по мнению Анны 
Середюк, это не главное, что 
привлекает людей к работе 
на избирательном участке:

- Прежде всего, людям ин-
тересна сама эта работа. 
А потом, избирком - это 
ведь коллектив единомыш-
ленников. У них есть общее 
дело, им нравится общать-
ся, говорить о своей рабо-
те, есть совместные темы 
и какие-то воспоминания. 
Вот и на нынешних выборах 
сотрудники УИК сработали 
чётко и замечательно, как 
с избирателями, так и с по-
мещением, и с документами. 
Они прекрасно подготовили 
информирование, справились 
с голосованием на дому, на 
которое было подано 19 за-
явок. Спасибо всем членам 
избирательной комиссии и 
всем, кто пришёл исполнить 
свой гражданский долг!

В. Смазнова 

В Обнинске прошли тренировочные учения калужских пожарных
В микрорайоне Заовражье, в доме № 9 по улице Табулевича пожарные оттачивали своё мастерство, тушили условный пожар. Отрабатывали туше-

ние в жилых домах повышенной этажности с демонстрацией подачи огнетушащих средств на верхние этажи здания при помощи специализированной 
техники.

А накануне, 20 сентября, 
учения пожарных прошли на 
территории завода «Сигнал». 
По легенде здесь, в кабинете 
на девятом этаже админи-
стративного здания прои-
зошло короткое замыкание. 
Сотрудник завода немедлен-
но сообщил, что на десятом 
этаже остались люди, кото-
рые не могут эвакуироваться 
самостоятельно.

С «возгоранием» не уда-
лось справиться с помощью 
первичных средств пожаро-
тушения. На место происше-

ствия прибыли пожарные 
команды. Дежурная бригада 
провела поиск, и «постра-
давшие» были спасены. Ру-
ководитель учений, началь-
ник дежурной смены МЧС 
Калужской области Дми-
трий Булычёв отметил: 
«Личный состав, благодаря 
тренировкам, повышает 
готовность к действиям по 
проведению аварийно-спаса-
тельных работ и тушению 
пожаров в административ-
ных зданиях. Учения прошли 
согласно плану, поставлен-

ные цели и задачи были до-
стигнуты».

Учения в Обнинске прошли 
в рамках Школы оператив-
ного мастерства. Это группа 
специальной подготовки ор-
гана управления, созданная 
для обучения начальствую-
щего состава федеральной 
противопожарной службы, а 
также членов оперативного 
штаба тушения пожаров и 
ликвидации ЧС.

Тренировочные учения – 
практическая часть Школы 
оперативного мастерства для 
личного состава всех пожар-
ных частей и отрядов, кото-
рые действуют в нашем реги-
оне. Перед этим сотрудники 
МЧС собрались в Доме учё-
ных на официальную часть 
мероприятия, где присут-
ствовала глава администра-
ции Обнинска Татьяна Ле-
онова. Пожарные обсудили 
текущие проблемы. Одной из 
основных была названа низ-
кая укомплектованность ча-
стей. Некоторые работники 
увольняются и поступают на 
службу в московские части, 

Благодарность за поддержку
Глава администрации города Первомайска Луганской 

Народной Республики Сергей Колягин передал благодар-
ственное письмо администрации Обнинска.

От себя лично и от имени 
всех жителей Первомай-
ска он выразил искреннюю 
признательность за органи-
зацию сбора гуманитарной 
помощи для жителей под-
шефного Калужской области 
города и за помощь добро-
вольцев в восстановлении 
жилого фонда и инфраструк-
туры. 

«Ценим ваше чуткое отно-
шение к тем, кто больше все-
го нуждается в поддержке, 
внимании и заботе!», - отме-
тил в своем письме Сергей 
Колягин.

Обнинск продолжает сбор 
гуманитарной помощи для 

беженцев из Донбасса, жи-
телей ЛНР и ДНР, калужских 
военных, принимающих уча-
стие в специальной военной 
операции. 

Пункт сбора работает в Го-
родской библиотеке на про-
спекте Ленина, 84 в будние 
дни с 12:00 до 18:00.

В первую очередь нужны 
продукты длительного хра-
нения (крупы, макароны, 
мука, сахар, мясные и рыб-
ные консервы), одноразовая 
посуда и влажные салфетки. 
Телефон для справок: 8 484 
58 40128.

Пресс-служба 
администрации Обнинска

где зарплата больше. Однако 
было отмечено, что приказ 
президента России о мобили-
зации не коснётся сотрудни-
ков МЧС Калужской области. 
Они продолжат нести службу 

на местах. А вот московские 
подразделения будут частич-
но задействованы в мобили-
зации.

Э.Щукина
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Культура

Город принял эстафету
На днях 20-летие отметил благотворительный Фонд «Усадьба Белкино», об этом мы сообщали в прошлом номере газеты. Гулять по аллеям краси-

вого и ухоженного нынче старинного парка любят не только горожане, но и гости Обнинска. Совсем иначе выглядел он в самом начале двухтысячных 
– «дворянское гнездо» медленно, но верно приходило в полный упадок и запустение. А ведь эта территория не только значительная составляющая 
культурного наследия калужской земли, но и часть нашей общей истории. Да и сам топоним «Обнинск» появился на карте «благодаря» фамилии послед-
них хозяев старинной усадьбы.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
У усадьбы Белкино бога-

тейшая история. Первым 
владельцем села в 15 веке 
стал московский дворянин 
Иван Белка, служивший при 
Иване III. Как тогда было 
принято, его фамилия и лег-
ла в основу названия села. 
Позже этой вотчиной вла-
дели Малюта Скуратов и 
Борис Годунов. В середине 
18 века Белкино перешло во 
владение графа Ивана Во-
ронцова. Именно при нём 
здесь появился ансамбль в 
стиле раннего классицизма 
– главный дом с флигелями, 
обширный парк с регуляр-
ной и пейзажной частями, 
каскад прудов и храм святых 
Бориса и Глеба. 

Позднее имением владел 
директор Императорского 
Эрмитажа – граф Дмитрий 
Бутурлин. А в середине 19 
века Белкино приобрёл пол-
ковник Наркиз Обнинский, 
потомки которого были 
здесь хозяевами вплоть до 
революции. При Обнинских 
усадьба стала своеобразным 
очагом культуры «серебря-
ного века». Здесь бывали 
знаменитые художники, по-
эты и музыканты – Левитан, 
Серов, Кончаловский, Брю-
сов, Шаляпин... 

КАК ПРЕВРАТИТЬ ПУСТЫРЬ 
В ЛУЧШИЙ ТУРИСТИЧЕ-

СКИЙ ОБЪЕКТ
Сегодня, как говорит глава 

обнинской горадминистра-
ции  Татьяна  Леонова, 
«…парк усадьбы Белкино – это 

жемчужина, центр притя-
жения людей, которые не 
только любят погулять, но 
и занимаются творчеством, 
спортом, получают энерге-
тику в этом месте». Но так 
было не всегда. После рево-
люции усадьба была нацио-
нализирована и фактически 
заброшена. К концу 20 века 
парк представлял собой за-
росший пустырь. Здания пре-
вратились в руины, исчезла 
изюминка усадьбы – каскад-
ные пруды, характерные для 
дворцово-парковых ансам-
блей, высохли, а два больших 
усадебных пруда напомина-
ли заросшие болота.

В сентябре 2002 года пред-
приниматели города объ-

единились, создав Фонд 
«Усадьба Белкино». Перед 
собой они поставили амби-
циозную цель – возродить 
былое великолепие усадьбы. 
И как показало время, зада-
ча эта оказалась бизнесме-
нам по плечу.

«Фонду «Усадьба Белкино» 
- 20 лет! Искренне благода-
рю и поздравляю с этой юби-
лейной датой учредителей и 
сотрудников фонда, - сказал 
в своём поздравлении гу-
бернатор Калужской области 
Владислав Шапша. – Бла-
годаря вашему энтузиазму, 
любви к родному краю и его 
истории возрождается одно 
из красивейших мест в стра-
не. Вы сделали очень много за 
очень короткий срок».

Первым делом меценаты 
взялись за восстановление 
водоёмов. Каскадные пруды 
украсил ажурный мостик, 

где очень любят фотогра-
фироваться новобрачные. 
А большие пруды опоясала 
круговая набережная с про-
гулочной зоной. На террито-
рии усадьбы было построено 
более семи километров до-
рожек. В вейк-парке ежегод-
но проводятся соревнования 
вейкбордистов всероссий-
ского уровня.

Сегодня вид ухоженного 
старинного парка вызыва-
ет восхищение: мощёные 
дорожки, романтическая 
беседка на мысу пруда, пар-
ковые скульптуры, вековые 
липы и множество новых 
зелёных насаждений... На 
«пушкинской площадке» ря-
дом с памятником поэту раз-

местилась парковая библио-
тека, где можно взять книгу и 
почитать на свежем воздухе. 
А в прошлом году на месте 
бывшей стройплощадки за 
глухим забором со стороны 
восточного пруда появилась 
новая зона для прогулок. И 
теперь ведущие туристиче-
ские интернет-платформы 
называют Белкинский парк 
туристическим объектом №1 
в Обнинске.

«Фонд «Усадьба Белкино» - 
культурное сердце Обнинска, 
которое бьётся ровно и силь-
но. Это и есть русское меце-
натство, которое никуда не 
ушло. Оно живо по сей день, - 
акцентировал внимание гла-
ва местного самоуправления 
города Обнинска Геннадий 
Артемьев. – К Фонду присо-
единяются новые участни-
ки, эстафета продолжается 
и это здорово. Значит дело 
живо».

АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ 
В ОБНИНСКЕ РЕШАЮТ 

ВМЕСТЕ
Но, кроме благоустройства 

территории усадьбы, пред-
приниматели – участники 
Фонда много внимания уде-
лили возрождению здесь 
культурной жизни, творче-
ской атмосферы. В зале вос-
становленного флигеля уже 
более десяти лет проходят 
концерты в «музыкальной 
гостиной». Отличная аку-
стика позволяет зрителям 
в полной мере насладиться 
здесь выступлениями звёзд 
российской сцены, включая 
солистов Большого театра и 

лауреатов конкурса имени 
Чайковского. 

А на тенистых аллеях уса-
дебного парка летом чуть 
ли не каждые выходные те-
перь проводятся концерты 
и фестивали, которые так 
полюбились обнинцам. Уже 
много лет подряд в День го-
рода художники-керамисты, 
которые приезжают в наш 
город со всех концов стра-
ны, представляют здесь на 
суд зрителей свои работы. 
В честь 65-летия Обнинска 
парк превратился в концерт-
ный зал под открытым небом 

- на сцене перед главным 
домом царил Юрий Баш-
мет с камерным оркестром 

«Солисты Москвы». На этой 
же сцене был представлен 
балет «Лебединое озеро», 
декорациями к которому ста-
ли стены полуразрушенного 

особняка.
Главным результатом 

20-летней работы Фонда яв-
ляется передача полностью 
восстановленной и благоу-
строенной территории уса-
дебного парка городу Об-
нинску.

Следующей важной вехой 
станет воссоздание главного 
дома и двух утраченных фли-
гелей с размещением исто-
рико-культурного центра.

«Хотел бы поблагодарить 
и пожелать друзьям усадьбы, 
сотрудникам и участникам 
Фонда дальнейшего разви-
тия и процветания, и тогда 
мы сможем возродить для 
нашего города усадьбу Белки-
но – прекрасный образец ран-
него классицизма, жемчужину 
Калужского края», - обратил-
ся к соратникам президент 
Фонда «Усадьба Белкино» 
Андрей Дроздов.

После чего он передал ру-
ководству города символи-
ческий ключ от Белкинского 
парка. А каждый из гостей 
церемонии, посвящённой 
20-летию Фонда, получил в 
подарок именной кирпич, 
чтобы впоследствии принять 
участие в закладке стен при 
воссоздании главного дома 
исторической усадьбы. Такую 
амбициозную задачу на бли-
жайшее будущее ставит пе-
ред собой руководство Фон-
да сейчас. И как показывает 

практика, когда люди настро-
ены на созидание, для них 
нет ничего невозможного. 

Т.Комиссаров   
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Калужский губернатор 
отметил юбилей

Владиславу Шапше 20 сентября исполнилось 50 лет. Прежде чем два года назад 
«встать у руля» областного правительства, он пять лет  руководил работой обнинской 
городской администрации.

Анатолий Артамонов, 
прежний губернатор, кото-
рый теперь работает в Со-
вете Федерации, поздравляя 
Владислава Шапшу с круглой 
датой, отметил: «Я уверен, 
что с таким главой наш ре-
гион будет и дальше дости-
гать больших успехов, быть 
первым во многих сферах. Всё 

потому, что область воз-
главляет человек, который 
здесь родился, учился, и всю 
жизнь работал на благо жи-
телей нашего края».

С юбилеем главу региона 
поздравил и генеральный 
директор госкорпорации «Ро-
сатом» Алексей Лихачев:

«Уважаемый Владислав 

Валерьевич! Ваша деятель-
ность на посту губерна-
тора Калужской области 
свидетельствует об осо-
бом внимании к развитию 
высокотехнологического 
потенциала региона. Для 
«Росатома» это родная 
земля, ведь именно здесь, в 
Обнинске — городе, где вы 
родились, была запущена 
Первая в мире АЭС, и возник-
ла отечественная атомная 
энергетика. Госкорпорация 
всецело разделяет ваши 
устремления к развитию 
региона и высоко ценит 
усилия, направленные на со-
здание ядерного кластера в 
области. Желаю вам успехов, 
благополучия и здоровья!».

Наша редакция присое-
диняется к этим поздравле-
ниям и желает Владиславу 
Шапше здоровья и сохра-
нения такого же высокого 
энергетического потенциала 
в дальнейшей работе. 

На свежий взгляд
В Обнинске 20 сентября общественная комиссия подвела итоги голосования по выбору 

территории для благоустройства в 2023 году в конкурсе, объявленном минстроем России 
для малых городов.

Как сообщает пресс-служ-
ба муниципальной админи-
страции, с большим отрывом 
победил проект приведения 
в порядок оврага у обще-
жития ИАТЭ НИЯУ МИФИ на 
проспекте Ленина.

Он набрал 1514 из 3255 го-
лосов – это 46,5 процента. На 
втором месте с результатом 
34,7 процента оказалась пе-
шеходная зона вдоль улицы 
Энгельса, на третьем – сквер 
у нового детского сада 51 ми-
крорайона - 18,5 процента.

Теперь начинается второй 
этап - сбор предложений по 
наполнению территории. Их 
в администрации принимают 
до 26 сентября. Горожане мо-
гут рассказать, какой они хо-
тели бы видеть обновлённую 
территорию оврага. Сделать 
это можно через соцсети или 
лично - сотрудникам отдела 
благоустройства и озелене-
ния городских территорий 
управления городского хо-
зяйства. Все пожелания будут 
переданы проектировщику 

для подготовки концепции 
развития этого любимого в 
прошлом места отдыха об-
нинцев. Оформленная кон-
цепция станет неотъемлемой 
частью заявки на всероссий-
ский конкурс лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды в малых го-
родах. Победители конкурса 
претендуют на финансиро-
вание до ста миллионов ру-
блей. Итоги конкурса станут 
известны до конца текущего 
года.

Ученье – свет, да 
только вандалов 
тьма!

В сентябре в Обнинске случилось два события – одно из 
них радостное, другое – печальное. И что самое интерес-
ное: оба они касались одного и того же объекта – автого-
родка в городском парке.

Старожилы Обнинска пом-
нят, что автогородок в парке 
существовал, в общем-то, 
очень давно, практически, с 
момента открытия парка и 
до конца 20-го века. Но, ко-
нечно, он был гораздо про-
ще – всего лишь машинки, 
на которых катались дети. 

А в этом году в парке состо-
ялось открытие настоящего 
автогородка для детей, где 
они могли бы изучать пра-
вила дорожного движения, 
что называется, вживую. Для 
этого там сделали всё необ-
ходимое: тротуары и авто-
дороги с разметкой, макеты 
зданий. А, кроме того - свето-
фор для пешеходов и движу-
щегося транспорта, а также 
семафор, которые работали 
от аккумуляторов, исправно 
включая «красный, желтый, 
зеленый».

- Я была бесконечно удивле-
на и очень обрадована, уви-
дев, как понравился детям 
наш автогородок. Они с удо-
вольствием ездили на своих 
самокатах и велосипедах по 
его дорожкам, соблюдая пра-
вила и останавливаясь на 
сигналы светофора. А другие 
детки или родители изобра-
жали пешеходов, - рассказы-
вает заместитель директора 
городского парка по культур-
но-массовой работе Елена 
Волкова. – Это, безусловно, 
эффективная мера обучения 
детей правилам дорожного 
движения. А ещё открытие 
автогородка стало самым 
ярким событием, которое 
произошло в парке за послед-
нее время.

Первого сентября автого-
родок открыли, а через две 
недели случилось ЧП... Неиз-
вестные вандалы разломали 
аккумуляторы светофоров, 
выдернули провода соеди-
нений, испортили пластико-
вые корпуса приборов.

Сотрудники парка до сих 
пор недоумевают – кому и 
зачем это понадобилось сде-
лать?

- Я не думаю, что это ка-
кой-то специально заду-
манный и спланированный 
«теракт». Скорее всего, это 
сделали проходящие мимо 
подростки из тех, которым 
«море по колено». Сломали 
от безделья, от того, что 
никогда, наверное, своими ру-
ками ничего не делали полез-
ного и нужного, оттого, что 
всё им легко доставалось. И, 
по всей видимости, рядом не 
было взрослых людей, кото-
рые могли бы их остановить, 
- считает Елена Волкова.

Неизвестных вандалов не 
остановило ни то, что это 
сделано для детей, ни то, что 
туда вложено немало сил и 
денежных средств. Да разве 
думают об этом, когда прихо-

дит в голову дикое желание 
крушить и ломать!

Сотрудники парка, работ-
ники Госавтоинспекции, и 
все, причастные к сооруже-
нию автогородка ощущают, 
что им, буквально плюнули 
в душу!

- Обидно очень! Вот дей-
ствительно - обидно, потому 
что огромная работа была 
проделана! Спонсор выделил 
немалые деньги, парк подго-
товил отличную площадку, 
где можно было продуктивно 
и эффективно работать с 
детьми по правилам дорож-
ного движения. Мы даже ра-
боту ещё не начали, а ведь 
планировали проводить там 
разные мероприятия с при-
влечением наших агитбри-
гад, ЮИДовцев, практические 
занятия с посетителями. Ко-
нечно, нужно повесить здесь 
камеру видеонаблюдения, 
можно и сторожа посадить. 
Но хотелось бы, чтобы об-
нинцы бережнее относились 
к нашему общему имуществу, 
- считает инспектор по про-
паганде обнинской ГИБДД 
Наталья Холостенко.

- Руки опускаются! Мы всё 
время стараемся что-то сде-
лать для людей, привнести 
какую-то «изюминку» в наш 
парк, в нашу работу, и очень 
жаль, когда это портят од-
ним махом! А ведь в сооруже-
ние автогородка вложено не-
мало сил и труда. Да, и денег 
стоит всё это - не копейки, а 
миллионы рублей. Нам даже 
неудобно перед спонсором! – 
говорит Елена Волкова.

Тем не менее, в парке не 
отчаиваются и планируют 
ремонт и дальнейшее бла-
гоустройство площадки. В 
ходе ремонта объекты полу-
чат и антивандальную защи-
ту – металлические корпуса 
для аккумуляторов. Провода 
поднимут повыше, органи-
зуют видеонаблюдение или 
наблюдение «вживую» - уже 
есть договорённость с арен-
датором, который организует 
в автогородке прокат малень-
ких автомобильчиков и, заод-
но, будет сторожить объект.

В следующем сезоне авто-
городок обязательно снова 
будет работать. Там пла-
нируется соорудить новые 
клумбы, поставить скамейки, 
сделать более комфортные 
дорожки. Возможно, появят-
ся ещё дополнительные све-
тофоры.

Но самая главная пробле-
ма – как научить каждого 
горожанина быть хозяином 
в своем городе, а не «безба-
шенным» гостем, готовым 
крушить всё, что попадёт-
ся под руку. И эта проблема 
пока, увы, остаётся…

В. Смазнова
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«Есть такая профессия – Родину защищать…»
17 октября мы отмечали 79 годовщину освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате обнинский музей приу-

рочил открытие выставки, посвящённой судьбе генерал-майора Александра Наумова - первого Почётного гражданина нашего города. Эта экспозиция 
подготовлена в рамках проекта «Память». 

Куратор выставки – руко-
водитель отдела истории го-
родского музея, автор книги 
«События Московской битвы. 
Образы времени» Наталья 
Прусакова. Она напомни-
ла пришедшим на открытие 
о том, что генерал Наумов 
руководил войсками, осво-
бождавшими территорию, 
где потом вырос наш город. 
А ещё рассказала, почему он 
стал первым Почётным граж-
данином Обнинска. Это зва-
ние Александр Фёдорович 
Наумов получил в день сво-
его 80-летия. Такой подарок 
городские власти решили 
сделать своему прославлен-
ному земляку. Специально к 
его юбилейной дате тогда и 
звание новое учредили.

Генерал Наумов родился 
в 1897 году. Он прожил дол-
гую жизнь, дожил до 95 лет. 
Участвовал в двух мировых 
войнах. 

Александр Наумов вырос 
в семье казаков в станице 
Акмолинской. Своих сыно-

вей казаки воспитывали с 
рождения как воинов.  Изве-
стен интересный случай из 
детства будущего генерала. 
Станичные парни враждо-

вали с городскими. Однажды 
маленький Санька катался 
по льду Иртыша на само-
дельных коньках. Взрослые 
городские ребята догнали, 
не успевшего убежать маль-
чика, и избили палками в 
кровь. Отец спросил:

— И кто же тебя так? – и, 
не слушая оправданий, про-
должил: — И как же ты, каза-

чонок, позволил себя избить? 
А чтобы запомнил, что каза-
ка никто никогда не побеж-
дает, получи и от меня под-
затыльник.

Александр Фёдорович 
усвоил этот отцовский урок 
на всю жизнь. 

- Александр Фёдорович 
впервые после Великой Оте-
чественной войны оказался 
на земле, где воевала его 
312 дивизия, в 1965 году. Его 
пригласили в Обнинск на 
20-летие Победы. Он уча-
ствовал в праздничных ме-
роприятиях, открывал ме-
мориальную доску на здании 
профилактория ФЭИ, где 
написано, что на этой тер-
ритории располагался штаб 
Западного фронта, – расска-
зала Наталья Прусакова.

А в 1967 году генерал-май-
ор Наумов переехал жить 
в Обнинск. В нашем горо-
де Александра Фёдоровича 
сначала попросили возгла-
вить комиссию городского 
комитета комсомола по во-
енно-патриотическому вос-
питанию молодёжи, а потом 
такая комиссия заработала 
при горкоме партии. 

Наумов   сформировал 
312-ю дивизию в Казахста-
не, прошёл с ней весь горь-
кий и героический путь 41-
го года, и память о тяжёлых 
потерях грузом лежала на 
сердце Александра Фёдоро-
вича. 57-ой корпус, которым 
руководил Наумов, принял 
на себя первый удар фа-
шистов, которые рвались к 
Москве. На их пути встали 
подольские курсанты, 312 
дивизия. Они почти все по-
гибли, потому что приказа 
отступать не было. Но в 60-е 
годы о поражениях было го-
ворить не принято, можно 
было рассказывать только 
о победах. Наумов решил 
восстановить историческую 
справедливость. Целью его 
жизни стало воскресить па-
мять о своей дивизии. Он об-
ладал широкими знаниями 
в области военной истории 
и имел яркий литературный 
талант. Александр Фёдоро-
вич написал воспоминания 

о войне «На Варшавском 
шоссе». Книгу выпускали в 
Актюбинске и безжалостно 
«порезали». Он никогда не 
жаловался, никогда ни о ком 
не говорил плохо. Но этот 
случай его очень возмутил. 
Он писал своему другу, что 
ему навязали редактора, ко-
торый многое из книги вы-
кинул. Сам же Наумов был 

указан в издании всего лишь 
как автор-составитель. А 
ведь он написал настоящее 
историческое исследование. 
Обнинские музейщики ре-
шили восполнить этот про-
бел. Архив Наумова сохра-
нён. Сейчас идёт подготовка 

к изданию трудов Наумов в 
серии «Музейный проект». 

Александр Фёдорович 
проводил в Обнинске дет-
ские военно-патриотические 
игры - «Зарницы». По-на-
стоящему, как начальник 
штаба, выстраивал опера-
ции, рисовал схемы детских 
сражений. Многие из его 
воспитанников стали впо-
следствии военными. А ещё 
Наумов вёл большую поис-
ковую работу вместе с ком-
сомольцами ФЭИ. Однажды 
они во время водного похо-
да по реке Угре обнаружили 
на берегу какие-то холмики. 
Оказалось, это незахоронен-
ные останки наших солдат 
– триста с лишним человек. 
«Наверное, мои лежат», ска-
зал Наумов, увидев это ме-
сто. Ведь это была его линия 
обороны. Погибших бойцов 
перезахоронили в Климове. 
Это отношение к солдатам 
— «мои» — проходило через 
всю послевоенную деятель-
ность генерала Наумова. Он 
часто ездил в Казахстан, на-
ходил ветеранов 312 диви-
зии. Потом они неоднократ-
но приезжали в Обнинск. В 
этом году генералу Наумову 
исполняется 125 лет со дня 
рождения.

Е.Ершова

А.Ф. Наумов - Почётный гражданин городов Целинограда 
(ныне Нур-Султан, Казахстан), Актюбинска (ныне Актобе, 
Казахстан), Могилёва (Белоруссия), Малоярославца (Калуж-
ская область, Россия), Медыни (Калужская область, Россия), 
Обнинска (Калужская область Россия), посёлка Рогово (Тро-
ицкий административный округ Москвы Россия).

За участие в Первой мировой войне А.Ф. Наумов получил 
награды Российской империи: орден Станислава 3-й степе-
ни; орден Святой Анны 4-й степени; Георгиевский крест 4-й 
степени. 

За участие в Великой Отечественной войне: орден Лени-
на — награждён дважды; орден Красного Знамени — триж-
ды; орден Суворова 2-й степени — дважды; орден Красной 
Звезды; орден Отечественной войны 1-й степени; 

Кроме того за победу над фашистами он был награждён 
орденами и медалями Польской Народной республики, Че-
хословакии, Великобритании.

«Обнинск – город морской»
Так сотрудники Музея истории Обнинска назвали новую экскурсию, посвящённую истории создания и боевой службы первой советской атомной подво-

дной лодки К-3 «Ленинский комсомол».
Вскоре эта легендарная 

субмарина станет главным 
«экспонатом» будущего Му-
зея военно-морской славы 
на «Острове Фортов» в Крон-
штадте. 

В августе начался первый 
этап её транспортировки до 
акватории Выборгского судо-
строительного завода, где её 
погрузили на баржу вмести-
мостью более десяти тысяч 
тонн, а восьмого сентября 
АПЛ «Ленинский комсомол» 
причалила к берегу Крон-
штадта. Историческая бук-
сировка на воде более чем 
стометрового корабля мас-
сой 2,5 тысячи тонн завер-
шилась в терминале «Моби 
Дик». Так закончился послед-
ний морской поход леген-
ды отечественного флота и 
часть её судьбы длиною в 
64 года. А продолжение этой 

истории запланировано на 
2023 год, когда будет открыт 
Музей военно-морской сла-
вы. Он должен стать местом 
притяжения для всех тех, 
кто интересуется историей 
становления России как мор-
ской державы, а также тех-
нологиями флота и морской 

экологией.
Обнинск имеет самое не-

посредственное отношение 
и к атомному флоту России, и, 
конкретно, к знаменитой под-
лодке. У нас в условиях стро-
жайшей секретности готовили 
первый экипаж подлодки К-3. 
Его в ноябре 1954-го напра-

вили для обучения управле-
нию реактором на Первую в 
мире атомную электростан-
цию. Моряки получили ука-
зание: носить гражданскую 
одежду, называть друг друга 
только по имени, никому не 
говорить, что они подводни-
ки. Нельзя было произно-
сить слово «реактор». Даже 
на занятиях преподаватели 
называли его «кристаллиза-
тором» или просто «аппара-
том»…

Чтобы моряки-подводни-
ки могли заранее изучить 
свой принципиально новый 
боевой корабль, в их распо-
ряжение предоставили не 
только АЭС, но и специально 
построенный неподалеку от 
неё рабочий стенд с таким 
же реактором, как на под-
лодке. Кроме этого, морякам 
приходилось проверять на 

себе и многие конструктив-
ные решения атомной под-
лодки, для чего были постро-
ены в натуральную величину 
макеты всех её отсеков. 

Первым командиром под-
водной лодки К-3 «Ленин-
ский комсомол» стал Герой 
Советского Союза, Почётный 
гражданин Обнинска Лео-
нид Гаврилович Осипен-
ко. Позже  контр-адмирал 
долгое время был начальни-
ком Учебного центра ВМФ, 
расположенного в нашем 
городе. А многие члены его 
экипажа стали жителями Об-
нинска и участвовали в соз-
дании музейной экспозиции.

Экскурсия «Обнинск – го-
род морской» пройдёт в му-
зее в экспозиционном зале 
«Обнинск – город науки» 29 
сентября.  Начало в 18.00. 
Вход бесплатный. 6+
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Бондаренко. Человек-площадь
Это было недавно, это было давно...

Назвать площадью место соединения проспекта Ленина с улицей Менделеева можно только условно. Уж очень невелик её размер. Зато велик «размер» 
человека, в честь которого она названа. Внезапная смерть молодого заместителя директора Физико-энергетического института по науке Игоря 
Ильича Бондаренко в 1964 году потрясла многих обнинцев, особенно тех, кто с ним работал. А в то время в Обнинске не было ещё ни одной улицы, на-
званной в честь жителя города.   

То, что этот перекресток 
назвали площадью Бонда-
ренко, имеет глубокий смысл 
и значение – к ней примыка-
ет проходная Физико-энер-
гетического института и два 
административных корпуса 
ФЭИ, на одном из них – мемо-
риальная доска с барельефом 
Игоря Ильича. Лучшего места 
для увековечивания памяти о 
нём и быть не может.     

Игорь Бондаренко (1926 
– 1964) – выдающийся фи-
зик-ядерщик. Главная его 
заслуга - разработка иссле-
довательских реакторов на 
быстрых нейтронах. За ре-
актор БР-5, пущенный в Об-
нинске в 1958-м, четверо на-
ших учёных - Лейпунский, 
Бондаренко, Усачёв, Казач-
ковский – получили в1960-м 
одну из высших наград СССР   
– Ленинскую премию. 

Кроме того, Бондаренко, 
младший соратник Лейпун-
ского, прославился разработ-

ками реакторов для ядерных 
ракетных двигателей, реак-
торов с прямым преобразо-
ванием ядерной энергии в 
электрическую для космиче-
ских спутников. А ещё - им-
пульсного быстрого реактора 
(ИБР), за эту научную победу 
его посмертно наградили 
Государственной премией в 
1971 году. В 2016-м, к девя-
ностолетию, ему посмертно 
присвоили звание Почетно-
го гражданина Обнинска.

КОСМИЧЕСКИЙ ЧЕЛОВЕК
Игорь Бондаренко, выпуск-

ник физического факультета 
МГУ, прибыл на работу в ла-
бораторию «В» в 1950 году 
по приглашению Дмитрия 
Блохинцева. Полноватый, 
неуклюжий, близорукий – 
своей внешностью он не 
производил яркого впечат-
ления, далеко не атлет. Но с 
ним быстро начали считать-
ся – идей у него было, хоть 
отбавляй. Поэтому и карьер-
ный рост молодого учёного 
был стремительным. 

Бондаренко попал в отдел 
Олега Казачковского, кото-
рый потом стал директором 
института. Олег Дмитриевич 
вспоминал: «В первую встре-
чу Игорь произвёл на меня 
самое благоприятное впе-
чатление. Прежде всего, тем, 
что он сказал: «Я почти ниче-
го не знаю в области ядерной 

физики, с реакторами вообще 
не знаком, так что имейте 
это в виду. Но я постараюсь 
научиться». И постарался. 
Через 12 лет он был назна-
чен заведующим физиче-
ским сектором ФЭИ и заме-
стителем директора. Но дело 
не в должностях - за корот-
кое время, что ему отпустила 
жизнь, он сделал невероят-

но много для науки. Бонда-
ренко был одержим. Сейчас 
такого человека назвали бы 
фанатом или трудоголиком. 
Свою первую высокую на-
граду - Ленинскую премию 
- он 33-летним получил за 
разработку реакторов на 
быстрых нейтронах. Наряду 
с атомной электро станцией 
это мировая гордость ФЭИ. 
Следующей награды, Госу-
дарственной премии СССР, 
Бондаренко был удостоен 
посмертно - за быстрые им-
пульсные реакторы. Аббре-
виатура – ИБР. В память об 
учёном коллеги Игоря Ильи-
ча расшифровывали её ина-
че – «Игоря Бондаренко ре-
актор»».  

В ФЭИ говорят, что Бонда-
ренко оставил такое творче-
ское наследие, которое до 
сих пор используется в науч-
ной работе.  

 …50-60-е годы XX века 
были удивительным време-
нем в истории науки: вопло-
щались в жизнь совершенно 
невероятные идеи, казавши-
еся даже маститым учёным 
фантастическими. Напри-
мер, в 1954 году Игорь Бонда-
ренко принёс и.о. директора 
ФЭИ Владимиру Глазанову 
отчёт с грифом «совершен-
но секретно». Назывался он 
«Баллистическая атомная 
ракета». Глазанов «возму-
тился»: «Это фантастика, 

такого и в художественной 
литературе много!» 

Но разработчики ракет к 
этой идее отнеслись иначе: а 
почему бы и не попробовать, 
ведь теоретические расчеты 
подтверждали: космическая 
ракета с ядерным двигате-
лем возможна. Теорию ста-
ли воплощать в практику 
– в ФЭИ под руководством 
Бондаренко разработали 
малогабаритный высокотем-
пературный реактор. Он был 
способен нагревать водород 
до трёх тысяч градусов – по-
лучалась раскаленная газо-
вая струя, от которой должна 
отталкиваться ракета. Слож-
ных технических проблем 
при этом было множество, 
но их старались решить. 

Уже после смерти Бонда-
ренко реактор воплотили 
«в железе», в 1969-70 гг. на 
Семипалатинском полигоне 
прошли «огневые» испы-
тания ядерного ракетно-
го двигателя. На том всё и 
кончилось – эта «игрушка» 
оказалась для страны слиш-
ком дорогой. Американцы, 
кстати, тоже дошли до ис-
пытаний аналогичной уста-
новки, и тоже отказались от 
дальнейших работ – денег 
не хватило и у них. Но в том 
или ином виде человече-
ство обязательно придёт к 
использованию атомных 
ракетных двигателей. Пото-
му что путешествия в сверх-
дальнем космосе без них не-
возможны. 

А в ближнем, орбиталь-
ном космосе первая ядер-
ная установка побывала в 
1970 году на спутнике «Кос-

мос-367». Ее разработка – 
тоже заслуга Игоря Бонда-
ренко. Он ещё в начале 50-х 
предложил принципиаль-
ную схему прямого преоб-
разования ядерной энергии 
в электрическую. Эти уста-
новки получили название 
«Бук», их было выведено на 
орбиту около тридцати – ими 
оснащались разведыватель-
ные низколетящие спутники. 
Такому спутнику, чтобы фо-
тографии получались высо-
кого разрешения, чем ниже 
лететь – тем лучше. Солнеч-
ные батареи ему противо-
показаны – они тормозят 
полет. А чем заменить? Толь-
ко ядерным реактором. Эти 

спутники в 70-80-е годы кон-
тролировали Мировой океан 
– любое движение кораблей 
НАТО сразу же становилось 
известно. Игорь Ильич не до-
жил до триумфа своей идеи, 
но, если бы не она, Советско-
му Союзу вести «холодную 
войну» было бы сложнее.     

В конце 80-х годов были за-
пущены два спутника с более 
совершенной термоэмисси-
онной ядерной установкой 
«Топаз» - один из её «отцов» 
тоже Игорь Бондаренко. «То-
паз» - это такая же вершина 
советской космонавтики, как 
ракета «Энергия» и корабль 
«Буран». 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Игорь Бондаренко по на-

циональности украинец. До 
шести лет он не знал рус-
ского языка. Когда его семья 
переехала из Киева в Под-
московье, это для него стало 
проблемой – мальчишки во 
дворе высмеяли нового сосе-
да за украинскую речь. Игорь 
замкнулся, месяц вообще 
молчал, только вслушивался, 
как говорят окружающие, а 
потом заговорил на чистом 
русском языке. Вот так уже в 
раннем детстве проявились 
его способность к самообуче-
нию и упорство. 

В студенческие годы он был 
неприметным тихим парень-
ком – всё своё время отдавал 
только учебе, долгие часы 
проводил в читальном зале 
университетской библиоте-
ки. В памяти однокурсников 
остался сидящим по-турецки 
в общежитии на кровати с 
толстым реферативным жур-

налом на коленях. Сейчас бы 
сказали – «ботаник»…   

Вдова Игоря Бондаренко 
Людмила Сергеевна вспо-
минала: «Он с утра до ночи 
пропадал на работе, вместе 
мы были редко, но я прожи-
ла с ним девять счастливых 
лет». А женился Игорь Ильич 
просто. Коллеги над ним 
подтрунивали, что он такой 
большой, а холостой - види-
мо, это сыграло свою роль. 
Он пришёл к понравившейся 
ему женщине и сказал напря-
мик: «Давай поженимся!», а на 
следующий день уже явился 
с чемоданом, набитым кни-
гами. Через два месяца они 
расписались. К тому времени 

им уже пришлось хлебнуть 
лиха: у Людмилы Сергеевны 
погиб на Памире первый 
муж, оставив её с двумя ма-
лыми детьми, Игорь Ильич 
был сильно облучён во вре-
мя аварии, которая произо-
шла в марте 1954-го в ФЭИ 
на экспериментальном стен-
де... Они стали опорой друг 
другу. Когда в компании дру-
зей встречали Новый, 1964-й 
год, объявили конкурс: кто 
лучше нарисует свою жену. 
Игорь Ильич нарисовал сол-
нышко.       

Коллеги очень уважали 
Бондаренко. Лейпунский, 
непосредственный его ру-
ководитель, не начинал 
совещаний, пока не подой-
дет Игорь Ильич. И дело не 
только в том, что Бондарен-
ко всегда был полон свежих 
идей. Он держался есте-
ственно и просто. Читаю в 
воспоминаниях директора 
отделения ФЭИ Виктора 
Пупко: «Многие знают, с ка-
ким растерянным, а порою 
просто жалостным выра-
жением на лице Игорь Ильич 
стремился пресекать какие 
бы то ни было комплименты 
в свой адрес…». 

Рассказывают и такой слу-
чай. Старшему мастеру-ме-
ханику Петру Хренову по 
заданию Бондаренко при-
шлось на токарном станке 
обрабатывать уран. Как это 
делать, тогда в ФЭИ никто не 
знал, известно только было, 
что уран может воспламе-
ниться от искры и обработку 
нужно вести на малых обо-
ротах. И точили так: Хренов 
управлял резцом, а Бонда-
ренко до седьмого пота тя-
нул вручную за приводной 
ремень! В этом выражение 
простоты учёного и величия 
одновременно. 

Умер Игорь Ильич 37 
лет от роду в мае 1964 года 
- совершенно нелепо. За 
несколько месяцев до того 
простудился, болезнь дала 
осложнение на мозг. Его пы-
тались спасти в институте 
нейрохирургии, но не смог-
ли, говорят, что врачи оши-
блись... 

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, 23.40, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "Собор" 16+
22.40 Большая игра 16+

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

 

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.50 Х/ф "Орлинская. Стрелы 
Нептуна" 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.55 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Яблоня раздора. Месть Черно-
бога" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "90-е. Комсомольцы" 
16+
01.30 Д/ф "Ирина Печернико-
ва. Разбивая сердца" 16+
02.10 Д/ф "Прага-42. Убийство 
Гейдриха" 12+
02.50 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+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Николай 
Урванцев 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 17.20 Д/ф "Забытое 
ремесло. Телефонистка" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Латинизация языков" 
16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "Ритмы джаза. 
Московские джазовые Ансамб-
ли" 16+
12.20, 16.25, 23.10, 02.45 Цвет 
времени 16+
12.35 Х/ф "Мой нежно люби-
мый детектив" 0+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-

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 Х/ф "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Орлинская. Тайна 
Венеры" 12+
10.40 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55, 00.45 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Майя Булгакова. 
Гулять так гулять" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Март-53. Чекистские 
игры" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф "Последняя любовь 
Савелия Крамарова" 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+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Лето Господне. Воздви-
жение Креста Господня 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - 
Арль" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Мода по плану" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию 
российского джаза. ХХ Век. 
"Играем джаз!.. Фестиваль в 
Тбилиси" 16+
12.05 Д/ф "Франция. Замок 
Шамбор" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.30 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Сергей Лукьянов" 
16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.25 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 16+
17.55 Легендарные дуэты. Ев-
гений Нестеренко и Владимир 
Крайнев 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, 00.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Х/ф "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.45 Д/ф "Закрыв глаза, 
остаться воином..." Жизнь и 
смерть Дарьи Дугиной" 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона 
света" 12+
10.40 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55, 02.05 Прощание 16+
18.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/с "Советские мафии" 
16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
01.25 Д/ф "Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль" 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф "Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы" 
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+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - 
Лион" 16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Индустриализация. 
Перевод с немецкого" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 Д/ф "С песней по 
жизни. Леонид Утёсов" 16+
12.15 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Плавск. Дворец для 
любимой" 16+
14.05 Острова 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 Х/ф "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Тёмная сторона 
света-2" 12+
10.40 Д/ф "Горькие ягоды" совет-
ской эстрады" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Прощание 16+
18.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью" 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. 
Ревнивцы" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наследство" 
12+
01.25 Д/ф "Любовь первых" 12+
02.05 Д/ф "Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно" 12+
02.50 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 ЧП. Расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Как римляне измени-
ли Галлию. Лютеция - Париж" 
16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразова-
ния природы" 16+
09.10, 16.35 Т/с "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 К 100-летию россий-
ского джаза. ХХ Век. "Концерт 
Джаз-оркестра под управлением 
Олега Лундстрема в Доме кино" 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Абсолютный слух 16+

лом Швыдким 16+
17.35 Легендарные дуэты. Га-
лина Вишневская и Мстислав 
Ростропович 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Арелат - 
Арль" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Острова 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.15 Т/с "Спрут - 2" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 
16+
19.00 Х/ф "Первокурсница" 16+
04.20 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.45, 07.30 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4" 
16+
08.20, 09.30, 09.50, 10.55, 11.55 
Т/с "Без права на ошибку" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.30 Т/с "Учитель в 
законе. Схватка" 16+
19.20, 20.10, 20.45, 21.35, 22.30, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
06.35 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.40 Х/ф "Близнецы" 0+
11.50 Х/ф "Дамбо" 6+
14.00, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
22.50 Х/ф "Небоскрёб" 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф "Джек Райан. Теория 
хаоса" 12+
03.30 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 Засекреченные списки 
16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Каратель" 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Робокоп" 16+
02.20 Х/ф "Робокоп-2" 16+

18.35, 01.45 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Лугдун - 
Лион" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.10 Цвет времени 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+
02.40 Д/ф "Первые в мире. 
Владимир Хавкин. Рыцарь 
эпидемиологии" 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.30, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Т/с "Старушки в бегах" 
16+
19.00 Х/ф "Как мы любили друг 
друга" 16+
04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.25, 07.15, 08.10 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4" 
16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.10 Х/ф 
"Орден" 12+
13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.25 Т/с "Учитель в 
законе. Схватка" 16+
19.20, 20.10, 20.40, 21.35, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 Т/с 
"След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
06.35 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
09.05 Х/ф "Скорый "Мо-
сква-Россия" 12+
10.55 Х/ф "Валериан и город 
тысячи планет" 16+
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.20, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
00.50 Х/ф "Зомбилэнд: Кон-
трольный выстрел" 18+
02.35 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 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, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Первый мститель. 
Другая война" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "В ловушке времени" 
12+
02.30 Х/ф "Робокоп-3" 16+

Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Ловчий" 16+
17.35 Легендарные дуэты. 
Галина Писаренко и Святослав 
Рихтер 16+
18.35, 01.55 Д/ф "Как римляне 
изменили Галлию. Лютеция - 
Париж" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Власть факта. "Золото и 
доллары" 16+
21.25 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Документальная камера 
16+
02.50 Цвет времени 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.05, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.10 Х/ф "Первокурсница" 16+
19.00 Х/ф "Двойная петля" 16+
04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.25, 07.10, 08.00 Т/с 
"Улицы разбитых фонарей-4" 
16+
09.30, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Ветеран" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.05, 19.00 Т/с "Подсудимый" 
16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.30, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.50 М/ф "Шрэк-4d" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.55 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
11.05 Х/ф "Иллюзия обмана"-2" 
12+
13.40 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 "Спутник" 16+
01.25 Х/ф "Турист" 16+
03.05 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Конец света" 16+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "В тихом омуте" 18+
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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, 02.10 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 Д/ф "Юрий Любимов. 
Человек века" 12+
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, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Будет светлым 
день" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.45, 11.50 Х/ф "Тёмная сторо-
на света-3" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.05 Х/ф "Украденная 
свадьба" 16+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вне игры" 12+
18.15 Х/ф "Вера больше не 
верит" 12+
20.05 Х/ф "Вера больше не 
верит в романтику" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Д/ф "Красный джаз" 12+
01.20 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+
02.40 Петровка, 38 16+
02.55 Д/ф "Королевы красоты. 
Проклятие короны" 12+
03.40 Д/ф "Горькие ягоды" 
советской эстрады" 12+
04.20 Х/ф "Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца. Огра-
бление по-ольховски" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 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+
23.55 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Их нравы 0+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Колонна для Импе-
ратора" 16+
08.20 Дороги старых мастеров 
16+
08.40 Д/ф "Рассекреченная 
история. Наш суперкомпью-
тер" 16+
09.10, 16.20 Т/с "Баязет" 0+
10.15 95 лет Юрию Каюрову. 
"Семейное счастье". Телеспек-
такль. Постановка П.Фоменко. 
Запись 1971 г. 16+
11.25 Театральная летопись 
16+
12.20 Цвет времени 16+
12.30 Т/с "Спрут - 2" 16+
13.35 Д/ф "Забытое ремесло. 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
08.40 Мечталлион 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Д/ф "Амурский тигр. 
Хозяин тайги" 16+
13.10 Х/ф "Здравствуй и про-
щай" 16+
15.00 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 12+
16.50 Д/ф "Олег Ефремов. Ему 
можно было простить все" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Д/ф "Непобедимый 
Донбасс" 16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.30 Мой друг Жванецкий 12+
00.30 Д/с "Великие династии. 
Шереметевы" 12+
01.35 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.55 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
11.50 Т/с "Бомба" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Встречная полоса" 
12+
00.50 Х/ф "Крылья Пегаса" 12+
03.55 Х/ф "Я подарю себе 
чудо" 12+

07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.40 Х/ф "Мой ангел" 12+
09.25 Смех средь бела дня 12+
10.35 Д/ф "Красный джаз" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "Ларец Марии 
Медичи" 12+
13.30, 14.45 Х/ф "Соколова 
подозревает всех" 12+
17.25 Х/ф "Соколова подозре-
вает всех-2" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Тайная комната 
Бориса Джонсона" 16+
00.05 Д/ф "Владислав Листьев. 
Убийственный "Взгляд" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45 Про-
щание 16+
04.30 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.05 Д/ф "Любовь первых" 
12+
05.45 Д/ф "Безумие. Плата за 
талант" 12+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.35 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы" 16+
08.10 Х/ф "Денискины расска-
зы" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+
10.00 Неизвестные маршруты 
России. "Тверская область. От 
Твери до Торопца" 16+
10.45 Х/ф "Немухинские музы-
канты" 16+

05.10, 06.10 Х/ф "Здравствуй и 
прощай" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с "Убойная сила" 16+
16.45 Левчик и Вовчик. Полве-
ка дружбы 16+
18.45 Голос 60+. Новый сезон. 
Финал. Прямой эфир 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 ArtMasters 12+
01.30 Д/ф "Тухачевский. Заго-
вор маршала" 16+
04.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.30, 03.10 Х/ф "Работа над 
ошибками" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Праздничный концерт 
12+
13.40 Т/с "Бомба" 12+
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 "Сердечная недоста-
точность" 12+

06.25 Х/ф "Вера больше не 
верит" 12+
07.55 Х/ф "Вера больше не 
верит в романтику" 12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф "Не хочу жениться!" 
16+
13.30 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Классный час 12+
16.05 Х/ф "Не обмани" 12+
18.00 Х/ф "Сорок розовых 
кустов" 12+
21.40, 00.20 Х/ф "Кукловод" 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф "Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу. 
Кровь рифмуется с любовью" 
12+
04.15 Д/ф "Битва за наследство" 
12+
04.55 Д/ф "Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну" 12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.10 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 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 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.55 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 М/ф "Маугли" 16+
08.15 Х/ф "Три тополя на Плю-
щихе" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00, 01.10 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.45 Большие и маленькие 
16+
12.50 М/ф "Либретто". Й.Байер. 

Старьевщик" 16+
13.50 Открытая книга. Илья 
Бояшов. "Морос, или Путеше-
ствие к озеру" 16+
14.15 Власть факта. "Золото и 
доллары" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Василий Барха-
тов 16+
17.10 Александр Титов, Адам 
Гуцериев и Санкт-Петербург-
ский государственный ака-
демический симфонический 
оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Д/ф "Первые в мире. 
Григорий Перельман. Макси-
малист" 16+
20.00 Х/ф "Продлись, продлись, 
очарованье..." 16+
21.25 Дневник конкурса "Учи-
тель года" 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф "Магазинные вориш-
ки" 16+
01.40 Искатели. "Дело Салты-
чихи" 16+
02.25 М/ф "Шпионские стра-
сти. Жил-был Козявин" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Двойная петля" 16+
19.00 Х/ф "Механика любви" 
16+
04.35 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 
Х/ф "Последний бой" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50 Т/с "Подсудимый" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
"Кукольник" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.30, 04.05 Т/с "Свои-2" 16+
04.45 Т/с "Филин" 16+

  

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.35, 06.25, 07.15 Т/с "Улицы 
разбитых фонарей-4" 16+
08.10, 09.30, 09.40, 10.40, 11.45 
Х/ф "Последний бой" 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.25, 18.00, 
18.50 Т/с "Подсудимый" 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.25 Х/ф 
"Кукольник" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.30, 04.05 Т/с "Свои-2" 16+
04.45 Т/с "Филин" 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 
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, 04.10 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Армагеддон" 12+
23.00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. В. Вагабов - А. Николсон. 
Суперсерия. Прямая трансля-
ция 16+
00.30 Х/ф "Поединок" 16+
02.20 Х/ф "Конец света" 16+

11.50 Земля людей. "Калмыки. 
Линия горизонта" 16+
12.20 Эрмитаж 16+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.30 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. Путешествие в Цар-
ство мертвых" 16+
14.00, 01.15 Д/ф "Возвращение 
сокола" 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 Д/ф "Новые люди Перес-
лавля и окрестностей" 16+
16.15 Владимиру Федосееву 
- 90 16+
17.45, 01.55 Искатели. "Исчез-
нувший сервиз Фаберже" 16+
18.35 Д/ф "Куда идёт джаз?" 16+
19.25 Д/ф "Хроники смутного 
времени" 16+
20.05 Х/ф "Три тополя на 
Плющихе" 12+
21.20 Д/ф "Три тополя на 
Плющихе". Опустела без тебя 
земля" 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 100 лет российскому 
джазу. Клуб Шаболовка 37. 
Анастасия Иванова и Варвара 
Ревнюк 16+
00.05 "Семейное счастье". 
Телеспектакль. Постановка 
П.Фоменко. Запись 1971 г. 16+
02.40 М/ф "Балерина на кора-
бле" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.30 Х/ф "Кровь с молоком" 
16+
10.35 Т/с "Старушки в бегах-2" 
16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23.10 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" 16+
01.05 Т/с "Две жены" 16+
04.10 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+

05.00, 05.10, 05.50, 06.30, 07.15, 
08.10 Т/с "Филин" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.55, 11.50, 12.45, 13.45 Х/ф 
"Криминальное наследство" 
16+
14.45, 15.35, 16.20, 17.15, 18.05, 
18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 22.05, 
22.50 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 Т/с 
"Прокурорская проверка" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.55 М/ф "Большое путеше-
ствие" 6+
13.35 Х/ф "Зов предков" 6+
15.35 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных" 6+
17.20 М/ф "Тайная жизнь 
домашних животных-2" 6+
19.00 М/ф "История игрушек-4" 
6+
21.00 Х/ф "Круиз по джунглям" 
12+
23.35 Х/ф "Быстрее пули" 18+
01.30 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
03.10 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 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. Эра 
Альтрона" 12+
20.50 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
23.40 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+
02.05 Х/ф "Армагеддон" 12+
04.30 Тайны Чапман 16+

"Фея кукол" 16+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Евгений Боткин 
16+
13.35 Игра в бисер 16+
14.15 Д/ф "Элементы" с Алексан-
дром Боровским. Метро в наши 
дни" 16+
14.50 Х/ф "Красавчик Антонио" 
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 "Время отдыха с суб-
боты до понедельника" 6+
21.35 Гала-концерт к 100-летию 
российского джаза. Трансляция 
из Большого театра 16+
01.50 Искатели. "Трагедия в 
стиле барокко" 16+
02.35 М/ф "Кострома. Лев и 
Бык" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
06.35 Т/с "Сватьи" 16+
07.35 Д/с "Предсказания 2.2" 16+
08.30 Х/ф "Полынь - трава 
окаянная" 16+
10.15 Х/ф "Ищу тебя" 16+
14.45 Х/ф "Механика любви" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Великолепный век" 
16+
23.15 Х/ф "Кровь с молоком" 16+
01.10 Т/с "Опасные связи" 16+
04.25 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
19.30 Новости 16+

05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Х/ф 
"Криминальное наследство" 
16+
08.15, 09.05, 09.55, 10.40, 11.35, 
12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 15.50 
Т/с "Крепкие орешки-2" 16+
16.40, 17.30, 18.20, 19.10, 19.30, 
20.20, 21.15, 22.10, 23.05, 23.50, 
00.40, 01.30 Т/с "След" 16+
02.10, 02.55, 03.40, 04.20 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.05, 01.25 Х/ф "Путь домой" 6+
12.00 Х/ф "Двое: Я и моя тень" 
12+
14.05 М/ф "История игрушек-4" 
6+
16.05 Х/ф "Круиз по джунглям" 
12+
18.35 Х/ф "Джуманджи. Зов 
джунглей" 16+
21.00 Х/ф "Джуманджи. Новый 
уровень" 12+
23.25 Х/ф "Сокровища Амазон-
ки" 16+
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 "Лара Крофт" 16+
15.10 Х/ф "Мстители. Эра Аль-
трона" 12+
18.00 Х/ф "Первый мститель. 
Противостояние" 16+
20.40 Х/ф "Капитан Марвел" 16+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+
09.30 Гадалка 16+

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

14.15 Д/ф "Неугомонный. Миха-
ил Кольцов" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Илья Бо-
яшов. "Морос, или Путешествие 
к озеру" 16+
20.35 К 95-летию Юрия Каюро-
ва. "Театральная летопись" 16+
21.30 Энигма. Василий Бархатов 
16+
23.20 Кто мы? 16+
00.10 Кинескоп 16+
02.10 Д/ф "Колонна для Импера-
тора" 16+

06.30, 06.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 02.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 01.35 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.55, 23.30 Д/с "Порча" 16+
13.25, 00.35 Д/с "Знахарка" 16+
14.00, 01.05 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.35 Х/ф "Как мы любили друг 
друга" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
05.00 Т/с "Женская консульта-
ция" 16+
05.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.40 Х/ф 
"Орден" 12+
08.35 День ангела 0+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
"Операция Горгона" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "Подсудимый" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.40 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.45 М/ф "Смешарики. Дежавю" 
6+
10.25 Х/ф "2012" 16+
13.35 Т/с "Ивановы-Ивановы" 
12+
18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Классная 
Катя" 16+
20.00 Х/ф "Глубоководный 
горизонт" 16+
22.05 Х/ф "Элизиум" 16+
00.20 Х/ф "Турист" 16+
02.10 6 кадров 16+

05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.25 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ограбление на Бей-
кер-Стрит" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Опасный бизнес" 18+
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Культура

Страна советов

До новых встреч с искусством!

Он проходил с 16 по 19 сен-
тября под девизом «Культу-
ра – Традиции – Наследие» в 
десяти городах Калужской об-
ласти, чтобы как можно боль-
ше зрителей смогли увидеть 
работы конкурсантов. Кроме 
киносеансов в программу 
были включены выставки, 
творческие встречи и ма-
стер-классы, конференции и 
тематические дискуссии. 

Кинофестиваль «Встреча» 
- единственный фестиваль 
в мире, создателем и пре-
зидентом которого стала 
православная монахиня – 
матушка София (Ищенко) 
(1949-2020). 

Этот фестиваль, начинав-
шийся когда-то как конкурс 
роликов на социальные 
темы (родительство, воспи-
тание, помощь старикам), 
сегодня развился до меж-
дународного кинофорума с 
огромной коллекцией пре-
красных российских и зару-
бежных фильмов. За 17 лет 
у «Встречи» появились до-
полнительные проекты: фе-
стиваль семейного кино «Ки-
нодом», программа показов 
фильмов-лауреатов «Крылья 
Фестиваля» в различных ре-
гионах России. И, конечно, 
это одно из центральных со-
бытий культурной жизни Ка-
лужской области. 

На этот раз почетными гостя-
ми торжественного закрытия 
стали исполняющая обязан-
ности начальника управления 
государственной поддержки 

культуры, искусства и народ-
ного творчества министерства 
культуры и туризма Калужской 
области Ольга Сенина и ми-
трополит Калужский и Боров-
ский Климент. 

Геннадий Артемьев, гла-
ва городского самоуправле-
ния Обнинска, приветствуя 
участников православного 
кинофорума, сказал: «При-
знаюсь, немного грустно, 
что заканчивается этот 
праздник добра, человеколю-
бия и стремления к красоте! 
Вот уже семнадцатый раз 
здесь в Обнинске мы были 
рады встретиться с автора-
ми, чьи фильмы делают каж-
дого из нас немножко лучше 
и светлее. Такие, как фильм 
«Ореховое варенье» Арминэ 
Арутюнян, который учит нас 
прощать. Или анимационная 
работа Екатерины Киреевой, 
которая всем нам напомнила, 
что «Мир прекрасен». Спасибо 

В первый день этой недели в Обнинске организаторы подвели итоги XVII Международ-
ного православного сретенского кинофестиваля «Встреча».

Дети домашней 
собаки в приюте

Щенки в обнинском Зоозащитном центре «Новый Ков-
чег» появляются регулярно. Большинство из них – потом-
ство домашних собак. Мало того, теперь уже ясно, что 
некоторые помёты – это дети одной и той же собаки. 
Её хозяева выпускают свою питомицу на самовыгул даже 
тогда, когда у неё течка.

…Собака эта приметного 
мраморного окраса. Вы не 
увидите подобную в горо-
де, но в приюте живут уже 
как минимум семеро её по-
томков из четырех разных 
пометов, такого же окраса и 
рыжие. Ещё два их братца - 
мраморный с белым галсту-
ком и обрывком поводка на 
шее, и тигрового окраса – эти 
с недавних пор бегают в ов-
раге возле приюта.

«Хозяева» - пофигисты 
(мягко говоря), стерилизаци-
ей не заморачиваются, но им 
не лень регулярно подбра-
сывать щенков в приют раз-
ными способами – попросту 
швыряя их через забор или 
оставляя коробки у входа.

Бороться с такими людь-
ми очень тяжело, взывать к 
совести - бесполезно, но по-
пытаться совместными уси-
лиями предотвратить такие 
вещи можно.

Мы просим быть внима-
тельными и реагировать, 
когда вы видите бездомную 
собаку-девочку одну или уже 
в компании кобелей. Когда 
такая собака несколько дней 
не уходит с какого-то места, 
её надо сфотографировать. 
Если она одна, несложно 
проверить, подходит ли она 
к человеку, берёт ли еду, как 
себя ведет – дружелюбно 
или агрессивно.

Это касается не только тер-
ритории нашего города, но 
и многочисленных садовод-

ческих обществ и близле-
жащих населенных пунктов. 
Когда собака в СНТ постоян-
но на самовыгуле, её потом-
ство почти наверняка будет 
«подарено» приюту (или бу-
дет бегать по тому же СНТ, 
что тоже счастья никому не 
прибавит). Не стесняйтесь 
сообщать нам (телефон ука-
зан ниже), если собака сосе-
дей ведет подобный образ 
жизни, а они никак не реа-
гируют на ваши замечания 
и предложения о стерилиза-
ции.

Пожалуйста, информируй-
те приют о собаках-девочках 
на самовыгуле и о собачьих 
свадьбах. Мы будем, по воз-
можности, решать вопрос 
с отловом и стерилизацией 
потенциальных четвероно-
гих мамаш.

Согласитесь, гораздо про-
ще один раз стерилизовать 
собаку, чем потом растить её 
щенков, многие из которых 
останутся в приюте пожиз-
ненно.

И напоминаем: «Новый 
Ковчег» получил прези-
дентский грант именно на 
эту цель — стерилизацию 
бездомных животных. Их 
можно прооперировать 
бесплатно (только предва-
рительно необходимо за-
писаться по телефону 8 910 
542 62 74, Галина (также 
WhatsApp), а домашнюю со-
баку - по совсем невысокой 
цене.

Если столкнулся с самокатом...
Использование электросамокатов на городских улицах по-прежнему не урегулировано законо-

дательными актами. Признать их транспортным средством пытаются уже несколько лет.

С одной стороны, действи-
тельно, самокат - это скорост-
ной и весьма травмоопасный 
личный транспорт. С другой – 
нужно устанавливать ограни-
чительный возраст, получать 
права для управления. Зако-
нодатели обсуждают, взве-
шивают все «за» и «против», 
но всё пока остается на своих 
местах.

Сейчас, согласно действу-
ющим Правилам дорожного 
движения, электросамокаты 
(а также гироскутеры, сигвеи, 
моноколеса) не являются 
транспортными средствами. 
Соответственно, передвигать-
ся на них можно по тротуарам, 
пешеходным и велопешеход-
ным дорожкам, в пределах 
пешеходных зон, а также в ме-
стах, закрытых для движения 
транспорта – в парках, скверах, 
дворах и на специально отве-
дённых для катания площад-
ках. А вот выезжать на дороги 
общего пользования на них 
нельзя. Однако самокатчики и 
взрослые и дети рассекают по 
тротуарам и дорогам, не заме-
чая красный сигнал светофо-
ра и медленных пешеходов. 
Случаются и ДТП. Иногда с тя-
жёлыми последствиями.

Законодательно аварии с 
самокатами – тот ещё ребус. 

Если самокатчик врезался в 
автомобиль, то считается, что 
произошло ДТП с участием во-
дителя и пешехода. Нужно вы-
зывать на место сотрудников 
ГИБДД для определения ответ-
ственности каждого участника 
аварии. Даже если ни у одной 
из сторон нет претензий друг 
к другу, оформить европро-
токол не получится, так как у 
самокатчика нет таких прав, 
как у автомобилиста, и даже 
самого бланка не будет с со-
бой. Если виновным назначат 
самокатчика, то он понесёт ма-
териальную ответственность.

А что делать, если самокат-
чик столкнулся с пешеходом 
на тротуаре? Такого рода си-
туацию нельзя отнести к ДТП, 
фактически «столкнулись два 
пешехода». Здесь лучше вызы-

вать сотрудников полиции, ко-
торые зафиксируют сам факт 
причинения повреждений 
пешеходу. Хорошо, если будут 
свидетели столкновения. Если 
есть травмы, то нужно обра-
щаться в травмпункт, чтобы 
медики зафиксировали теле-
сные повреждения. Эти бума-
ги пригодятся в суде, чтобы 
требовать денежную компен-
сацию для лечения и возме-
щения морального вреда.

И последнее. Теперь огля-
дываться «направо-налево» 
нужно не только пересекая до-
рогу по пешеходной «зебре», 
но и тогда, когда вы мирно гу-
ляете по дорожкам парка или 
идёте по тротуару. Вот такая 
сложилась законодательная 
ситуация.

Подготовила А.Яковлева

вам за ваше творчество, за 
вашу жизненную позицию, за 
радость, которую вы подари-
ли нам, зрителям».

Гран-при фестиваля по-
лучил короткометражный 
фильм «Райцентр», который 
сняла режиссёр Наталья На-
зарова. Специального при-
за Калужской епархии была 
удостоена картина «Жили 
12 разбойников» режис-
сёра Светланы Стасенко. А 
специальный приз губерна-
тора Калужской области за 
раскрытие образа русского 
гения присужден режиссёру 
Елене Дубковой, предста-
вившей на конкурс ленту 
«Георгий Свиридов. Остано-
вись, время!».

Напомним, что в этом году 
на фестиваль «Встреча» были 
присланы 105 фильмов из 
России, Кыргызстана, Арме-
нии и Грузии. 57 из них вошли 
в конкурсную программу. 

Режиссёр Н.Назарова
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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 мягкой кровли на га-
ражах.    8-910-518-32-27.

 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.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

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

 8-953-319-23-20. 

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 
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 
центральной библиотеки. 6+

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 во-
лос, 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+

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

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
Если у вас еще нет  

пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

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

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+ 

1 октября в 18.00 - к Междуна-
родному дню пожилого человека 
и Международному дню музыки. 

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.

27 сентября в 15.00 - открытие 
передвижной фотодокументаль-
ной выставки «Маршал Победы. 
Путь и судьба», посвящённая Жу-
кову Г.К. 0+

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+

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

22 октября в 18.00 - Сергей 
Дроботенко. 12+

23 октября в 16.00 - концерт На-
родного коллектива ансамбля тан-
ца «КуПаVа». 0+ Билеты можно 
приобрести по Пушкинской карте. 

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

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

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.

Приглашаем на экскурсии!
23 октября - Главный Храм 

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

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

Праздничный концерт с участи-
ем солистов и творческих коллек-
тивов Обнинска и гостей города. 
12+ Вход свободный.

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

Телефон кассы (484)584 04 50.
Билеты можно приобрести по 

Пушкинской карте.
Справки по тел.:

(484) 58-4-04-30; 58-4-04-60.

С болью и горечью сообща-
ем, что 21 сентября на 88-ом 
году скончался 

ФЕСЕНКО
Григорий Никитович.

Более 60 лет он прожил в го-
роде Обнинске, приехав моло-
дым специалистом в Физико-
Энергетический институт. 

Удивительно светлый, до-
брый, мудрый, сердечный че-
ловек, он очень любил свою ра-
боту, свою семью, своих друзей 
и свой город. Мы будем вечно 
помнить. 

Дети, внуки, правнуки.


