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«Вперёд» - «Обнинск»! 19 октября нашей газете исполняется 65 лет

Примите поздравления с 65-летием газеты «Обнинск»

19 октября исполняется 65 лет газете «Обнинск» -  первой газете первого наукограда России.  
Поздравляем коллектив газеты с этой замечательной датой!

Все эти годы газета развивалась вместе с городом, отражала интересы и чаяния нескольких 
поколений его жителей. Профессионализм сотрудников «Обнинска» и доверие  читателей к пе-
чатному слову оставались неизменными. Газета  доказала свою состоятельность и востребован-
ность.

Раскрывать перед читателями серьёзные и непростые темы доступным живым языком – слож-
ная задача, но коллектив «Обнинска» с этим успешно справляется. Для всех поколений журналис-
тов, работавших в издании, характерными чертами в работе были и остаются ответственность, 
искреннее сопереживание людям, желание дать интересную и объективную информацию.

Желаем вам не только сохранить наработанный позитивный опыт, но и пополнять творческий 
багаж новыми идеями. Профессионального долголетия, острого пера и интересных материалов!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Дорогие коллеги!
Газета «Обнинск» всего на год моложе самого города, но, не-

смотря на свой достаточно юный возраст, – а что такое 65 лет 
для газеты! – она по праву считается старейшей в городе. Ста-
рейшей, потому что первая! А первым быть всегда непросто.

Город Обнинск всегда был особой точкой на карте Калужской 
области, и это обстоятельство не могло не отразиться на ста-
тусе его газеты. Она с самого начала была причастна к тем пе-
ременам, что происходили в социально-экономической, куль-
турной, научной сферах административно-территориальной 
единицы, первой в стране получившей звание наукограда. И 
не просто причастна, а являлась движущей силой и организа-
тором многих процессов, которые позволяли решать насущ-
ные проблемы города и горожан.

Желаем вам, следуя сложившимся за минувшие десятилетия 
традициям, соответствовать требованиям времени, чтобы чи-
татели на страницах газеты находили ответы на свои самые 
злободневные и актуальные вопросы.

Правление региональной общественной организации 
«Союз журналистов Калужской области»

……………………………… 

К этим поздравлениям присоединяется коллектив издатель-
ского дома «Калужские губернские ведомости» и желает жур-
налистам газеты «Обнинск» здоровья, творческих успехов и 
процветания.

Дорогие коллеги!

От всей души поздравляем коллектив редакции газеты «Об-
нинск» с 65-летием!

Старейшее издание первого наукограда России на протяже-
нии многих десятилетий заслуженно пользовалось любовью и 
уважением обнинцев, служило примером качественной журна-
листики. И сегодня коллектив журналистов, которому выпала 
честь и большая ответственность продолжать дело своих пред-
шественников, отличает высокий профессионализм и стремле-
ние к новым творческим высотам.

Желаем вам интересных тем, благодарных читателей, про-
цветания изданию, счастья и благополучия всему коллективу 
редакции!

Н.Замахина
председатель обнинского отделения 

Союза журналистов России

Моя судьба – газета
Держу в руках свою трудовую книжку - всего одна запись о месте работы: в октябре 1971 года 

принята на должность заведующей отделом писем…

С дипломом выпускницы 
журфака Иркутского гос-
университета приехала в 
Обнинск вместе с мужем, 
но свободных вакансий в 
газете «Вперёд» не было. 
Принимал меня на работу 
Аркадий Сергеевич До-
рошенков. Светлая ему па-
мять. «Согласны поработать 
на общественных началах? 
А мы к вам присмотримся», 
- сказал он. Я согласилась и 
отдала газете «Вперёд», а за-
тем газете «Обнинск» 47 лет, 
из них почти 20 проработала 
редактором.

Целая жизнь позади. Вспо-
минаешь прошлое, и чув-
ство ностальгии накрывает 
с головой. Так вышло, что я 
в этой газете 13-й редактор 
по счёту. До меня за сорок 
лет сменилось 12 человек. 
Кто-то ушёл сам, не выдер-
жав прессинга власти – гор-
кома КПСС и горисполкома. 
А кого-то «ушли». «В ежо-
вых рукавицах» держали 
нашего брата. Газета всегда 
была под всевидящим оком 
горкома партии. Всякие там 
вольности были не позво-
лительны. Но нас, рядовых 
журналистов, это касалось в 
меньшей степени. За всё и 
всех удар приходилось дер-
жать редактору.

Время быстротечно. И вот 
уже газете 65 лет. Сколько не-
восполнимых человеческих 
потерь случилось за это вре-
мя. Но свет ушедших остался 
на страницах газеты. А зна-
чит, память о них жива…

1971-73 годы, каждый день 
почта приносила в редак-
цию пачку писем читателей. 

Лет через 10-15 этот поток 
заметно иссяк. А тогда пись-
ма, порой, занимали целую 
полосу. Они же подсказыва-
ли очередные темы для жур-
налистов. Работа с письмами 
периодически проверялась 
общественной комиссией 
горкома и даже комитетом 
народного контроля. Дей-
ственность публикаций по 
следам писем была почти 
стопроцентной. Не отреаги-
ровал вовремя на выступле-
ние газеты – считай, себе до-
роже сделал.

Времена менялись, ме-
нялась и газета. Она посте-
пенно утрачивала функции 
агитатора и пропагандиста. 
Оставалась одна – информа-
тор. Поэтому когда пришла 
горбачёвская перестройка, 
цензуры как таковой не ста-
ло. У многих журналистов от 
вседозволенности «снесло 
крышу». Пиши, о чём хочешь 
и как хочешь. Моё мнение, 
возможно, субъективное…

Газете «Обнинск» удалось 
избежать крайностей в по-
даче материалов, а также 
«желтухи» и «чернухи». Она 
сохранила своё лицо.

Город Обнинск в пере-
строечные годы был остров-
ком демократии в Калуж-
ской области. Проходили 
многочисленные митинги 
трудящихся на площади у 
ЦКБ, возникали отделения 
многих партий, ранее и не 
слыханных. И все требовали 
газетных публикаций. Двери 
в кабинет редактора (а в 1991 
году им был Александр Ши-
банов) не закрывались. И 
когда появилась актуальная 

рубрика «Политклуб», где 
кипели самые настоящие 
страсти, казалось, что жур-
налистам теперь не до твор-
чества. Но нет. Даже и тогда 
выходили у нас литстранич-
ка «Шестое чувство» Веры 
Чижевской и «Семейный 
очаг» Евгения Еремеева.

В 90-е годы коллектив га-
зеты неоднократно побеж-
дал в смотрах и конкурсах 
городских и районных газет. 
В конце 80 годов тираж вы-
рос до 26 тысяч. По итогам 
успешной подписной кампа-
нии редактор газеты Раиса 
Векличева была награжде-
на поездкой в ГДР.

Наша газета первой в об-
ласти стала рентабельной. 
От наших щедрот корми-
лись две-три «районки». Так 
решило областное управ-
ление по печати и полигра-
фии. В газете появился пол-
ноценный рекламный отдел. 
Вот он-то и давал главную 
прибыль. В лихие 90-е всё 
продавалось. Помню, что 
обнинцы нам тогда прино-
сили объявления о продаже 
почки или предложения сво-
ей кандидатуры на роль в 
эротическом фильме...

В 1991 году страна пере-
жила попытку госперево-
рота. Многие издания, в 
том числе и областная газе-
та «Знамя», опубликовали 
воззвание ГКЧП. Газета же 
«Вперёд» опубликовала об-
ращение Б.Ельцина к граж-
данам России. Следующий 
номер вышел с целой под-
боркой материалов под об-
щим заголовком «Обнинск 
не признает самозванцев». 
«Доброжелатели» предре-
кали нам закрытие газеты и 
другие напасти. Слава богу, 
их предсказания не сбылись.

Говорят, что время пе-
чатных СМИ прошло, их за-
менит интернет, соцсети. К 
сожалению, люди действи-
тельно стали меньше чи-
тать. И это очень грустно…

Говорят, что у каждой газе-
ты - свой возраст, свой жиз-
ненный срок. Наверное, так 
оно и есть. Но очень хочет-
ся, чтобы у моей любимой 
«Вперёдки» этот срок не на-
ступал как можно дольше.

Г.Сосновская
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Обнинск инновационный

На Первой АЭС студентов посвятили в атомщики
В Обнинске на Первой атомной станции состоялось традиционное посвящение в атомщики студентов третьего курса Национального исследовательского универ-

ситета «МЭИ» (НИУ МЭИ). Мероприятие организовано по инициативе Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского (ГНЦ РФ – ФЭИ, входит в научный 
дивизион Росатома – АО «Наука и инновации»).

Об истории атомного 
проекта и города Обнинска 
ребятам рассказала руко-
водитель музейной группы 
Физико-энергетического 
института Инна Мохире-
ва. «Многолетний опыт 
проведения подобных ме-
роприятий показывает их 
важность в формировании 
у молодёжи представления 
об их профессиональном бу-
дущем. Посещение Первой в 
мире АЭС – поистине исто-
рическое событие в жизни 
студентов, и они будут 
его помнить всегда. Те на-
правления атомной науки, 
которые здесь зародились, 

сегодня мы видим в своей 
повседневной жизни – ядер-
ная медицина, сельхозради-
ология, мониторинг окру-
жающей среды и другие. 
Экскурсии вызывают живой 
интерес, раскрывают связь 
между теоретическими 
знаниями и будущей трудо-
вой деятельностью», - счи-
тает она. 

Программа посвящения 
включала в себя не только 
знакомство с экспозицией 
музея, но  и выполнение 
специально подготовлен-
ных для студентов зада-
ний.

Традиция посвящения 

студентов в атомщики за-
родилась в 2013 году с 
целью приобщения мо-
лодежи к корпоративной 
культуре Росатома, зна-
комства с историей атом-
ного проекта и перспек-
тивами развития атомной 
отрасли. За почти десять 
лет посвящение прошли 
не только студенты рос-
сийских вузов – ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, РХТУ им. Менделе-
ева, МГУ им. М.Ю. Ломо-
носова и НИУ МЭИ, но и 
иностранные студенты из 
Бангладеш, Турции, Зам-
бии, Боливии, ЮАР, Ниге-
рии.

В ФЭИ прошли очередные Курчатовские чтения
В них приняли участие старшеклассники города. Впервые региональные Курчатовские чтения состоялись в 2019 году.
На этот раз 14 октября в 

Обнинске в рамках прове-
дения мероприятий Деся-
тилетия науки и технологий 
и празднования пятилетия 
Дня мирного атома в чтени-
ях, организованных по ини-
циативе Физико-энергетиче-
ского института имени 
А.И. Лейпунского, участвова-
ли воспитанники лицея «Фи-

зико-техническая школа» и 
работники образовательных 
учреждений.

Научно-популярное меро-
приятие началось с серии 
лекций по физике от веду-
щих учёных и специалистов 
ГНЦ РФ–ФЭИ. Начальник 
департамента физики реак-
торов отделения ядерной 
энергетики Андрей Гуле-

вич рассказал о двухкомпо-
нентной ядерной энергетике 
и роли быстрых реакторов в 
замыкании ядерного топлив-
ного цикла. 

Ведущий научный сотруд-
ник Андрей Морозов про-
читал лекцию о возможных 
путях развития научной 
карьеры в сфере атомной 
энергетики и высоких техно-

логий, начиная со школьной 
скамьи, через участие в раз-
личных научных конкурсах 
и проектных программах 
атомной отрасли.

Кроме того, перед участ-
никами чтений выступили 
советники генерального 
директора Георгий Тошин-
ский и Юлия Карпенко. 

Школьники также узна-

ли о целевом обучении 
как одной из возможнос-
тей построения карьеры 
и трудоустройства в ГНЦ 
РФ–ФЭИ. В рамках техни-
ческого тура по предприя-
тию они посетили Первую 
в мире атомную станцию, 
комплекс быстрых физи-
ческих стендов и трубное 
производство. 

Провожаем. Будем ждать
Президент России Владимир Путин поставил задачи всем главам регионов: держать на постоянном контроле вопросы соблюдения законодательства при проведе-

нии частичной мобилизации; оказывать необходимую помощь и поддержку семьям мобилизованных. В Обнинске эти задачи решаются успешно. За неделю необходимую 
помощь получают до 25 семей мобилизованных граждан, обратившихся в рабочую группу горадминистрации.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ПОБЫВАЛА В НОГИНСКЕ
Глава администрации го-

рода Татьяна Леонова посе-
тила Ногинск, где проходят 
подготовку мобилизованные 
граждане Обнинска, передав 
им гуманитарную помощь.

- Это то, что люди принес-
ли в библиотеку «Стекляшку» 
и в Клуб ветеранов, и то, что 
подготовили предприятия. 
Спасибо коллективу МРНЦ, 
Хлебокомбинату, нашим фер-
мерам, которые передали ре-
бятам с любовью выращен-
ные яблоки. Большая партия 
гуманитарной помощи по-
ступила от завода «Сигнал». 
Также мы передали нашим 
мужчинам рисунки от детей. 
Огромное всем спасибо! Ниче-
го не пропадает из того, что 
собирают горожане – мы всё 
передадим, - подчеркнула 
Тать яна Леонова.

Также глава администра-
ции рассказала, что они вы-
слушали все личные прось-
бы - у кого-то это вопрос с 
обучением, кто-то просит 
помочь маме, очень много 
личных просьб. Все просьбы 
были услышаны.

Что касается обмундирова-
ния и экипировки, то Татьяна 
Леонова попросила горожан 
не волноваться: «Ребята эки-
пированы и одеты исходя из 
тех задач, которые ставят-
ся в учебной части. А когда 
они уйдут на боевые позиции, 
то будут полностью экипи-
рованы министерством обо-
роны».

Кроме того, во вторник в 

Ногинске побывал наш ар-
тист Игорь Милюков с кон-
цертом.

ОБНИНСКИЕ МОБИЛИЗО-
ВАННЫЕ ПРОШЛИ БОЕВУЮ 

ПОДГОТОВКУ
Первые группы мобили-

зованных, которые прошли 
боевую подготовку в Ногин-
ске, отправились проходить 
службу.

Нашим бойцам передали 
часть дополнительного об-
мундирования и снаряже-
ния. «Дал поручение коллегам, 
чтобы максимально обеспе-
чивать парней амуницией 
здесь, у нас, перед отправкой 
в учебки. Формируем для каж-
дого комплекты, в которых 
более 10 наименований. В эти 
наборы входит как раз то, о 
чём просили мобилизованные: 
рюкзаки, спальники, пенки, 
дополнительные аптечки, в 
том числе кровоостанавли-
вающие жгуты, термобельё 
и другое. Спасибо всем, кто 
присоединяется к помощи 
мобилизованным», - написал 
в своем телеграмм-канале гу-
бернатор Калужской облас ти 
Владислав Шапша.

Также он отметил, что в 
помощь нашим бойцам го-
товят современные техни-
ческие средства, в том числе 
квадрокоптеры, тепловизо-
ры, приборы ночного виде-
ния.

ВОЛОНТЁРЫ ОБЪЕДИНЯЮТ 
УСИЛИЯ

Задача оставшихся в тылу – 
организовать максимальную 

помощь как самим бойцам, 
так и их семьям. Чтобы эта 
помощь была максимально 
эффективной, на базе Обнин-
ского молодежного центра 
открылся кросс-координаци-
онный волонтёрский центр. 
Его задача – объединить уси-
лия всех волонтёрских дви-
жений и общественных ор-
ганизаций Обнинска, среди 
них: «Волонтёры-медики», 
«Волонтёры Победы», актив 
Российского союза моло-
дёжи, волонтёры культуры, 
местное отделение Калуж-
ской областной организа-
ции скаутов, Центр помощи 
многодетным «МногоМама», 
совет отцов, эко-активисты и 
другие.

Седьмого октября в Об-
нинском молодёжном цен-
тре провели общее собра-
ние для обмена опытом и 
распределения задач. «У нас 
сейчас очень много желаю-
щих помочь, но важно, чтобы 
эта помощь была скоорди-
нированной, чтобы мы дей-
ствовали чётко по запросу», 
- отметила глава админи-
страции города Татьяна Ле-
онова.

Жители Обнинска также 
активно участвуют в орга-
низации и сборе гумани-
тарной помощи для бежен-
цев, мобилизованных и их 
семей. «На данный момент 
поддерживаются инициа-
тивы по проведению обмена 
одежды и выдачи осенних 
вещей беженцам от Центра 
«МногоМама», ближайшее 
мероприятие состоится 

на этих выходных в Обнин-
ском молодёжном центре. В 
школах ребята пишут пись-
ма поддержки бойцам СВО; 
эко-активисты готовят 
проведение мастер-классов 
по созданию экологических 
украшений; волонтёры-ме-
дики проводят в школах ма-
стер-классы по оказанию пер-
вой помощи; женские клубы 
занимаются организацией 
акции «Шьём, вяжем для воен-
ных», - рассказал и.о. дирек-
тора Обнинского молодеж-
ного центра Сергей Чурин.

Собрания кросс-коорди-
национного волонтёрско-
го центра будут проходить 
каждые две недели на базе 
Обнинского молодежного 
центра. Жители, которые 
хотят присоединиться к ка-
кому-либо волонтерскому 
движению, могут обратить-
ся в Молодежный центр по 
адресу: пр. Маркса, 62, где 
сотрудники ОМЦ расскажут 
о направлениях и помогут 
связаться с координаторами 
групп.

МОБИЛИЗОВАННЫМ 
ГРАЖДАНАМ И ЧЛЕНАМ 

ИХ СЕМЕЙ ПОМОГУТ 
МАТЕРИАЛЬНО

Президент России под-
писал закон, который осво-
бождает мобилизованных 
граждан и членов их семей 
от уплаты пеней за непол-
ное или несвоевременное 
внесение платы за жилищ-
но-коммунальные услуги 
(ЖКУ). Также утвердил кре-
дитные каникулы по потре-

бительским и ипотечным 
кредитам и займам мобили-
зованным гражданам, участ-
никам специальной военной 
операции (СВО) и членам 
их семей. Речь идёт об обя-
зательствах по кредитному 
договору, заключенному до 
мобилизации или подписа-
ния контракта, до дня уча-
стия в СВО.

Каникулы предоставля-
ются заёмщикам по их же-
ланию на срок, который не 
может превышать период 
военной службы. В это время 
заёмщик может не платить 
совсем или уменьшить раз-
мер платежей.

В случае гибели военно-
служащего при прохожде-
нии военной службы или в 
результате ранения, креди-
ты и займы будут списаны. 
Лимита по сумме списывае-
мого кредита не предусмо-
трено.

Документы опубликованы 
на официальном портале 
правовой информации и всту-
пают в силу со дня его офици-
ального опубликования.

М.Воронцова
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Творческого вам долголетия!
Два добрых десятка лет связывает коллективы городского 

Дворца культуры и редакции городской газеты «Обнинск» твор-
ческое содружество. Даже территориально до недавнего време-
ни мы находились рядом.

Вот он Дворец культуры, 
а буквально в шаговой дос-
тупности – здание типогра-
фии и редакции. Как поётся 
в известной песне - «Наши 
окна друг на друга смотрят 
вечером и днём…». Покой-
ный директор ГДК Виталий 
Сергеевич Пикалов любил 
говорить, что наши коллек-
тивы роднит одна группа 
крови – творческая.

Если собрать все публика-
ции в газете о коллективах 
Дворца, то наберётся на из-
дание не одного сборника, 
а если объединить все фо-
топубликации Данилы Вла-
дыкина и Дмитрия Мас-
ленникова, то и на два-три 

фотоальбома.
Журналисты Сергей Ко-

ротков, Евгений Еремеев, 
Раиса Векличева, Наталья 
Никулина часто бывали на 
репетициях и спектаклях те-
атра имени В.П.Бесковой, 
на отчётных концертах твор-
ческих коллективов, а потом 
находили нужные слова под-
держи и одобрения.

От лица коллектива Двор-
ца культуры желаю сотруд-
никам газеты «Обнинск» 
здоровья, оптимизма и твор-
ческого долголетия!

И.Пахомова
директор городского 

Дворца культуры

Умное слово всегда в цене
На информационном поле Обнинска немало 

интересных изданий, но представить город 
без газеты – его тёзки, которая вот уже 65 
лет день за днём пишет его историю, очень 
сложно.

Сегодня в эпоху высоких технологий, засилья 
гаджетов газета уже не имеет такого влияния на 
души людей, как, скажем, лет пятнадцать-двад-
цать назад. И все же умное и честное печатное 
слово по-прежнему остается в цене.

Старейшую газету Обнинска уважают за от-
сутствие погони за сенсациями, за тактичность 
и здоровый консерватизм.

Много лет редакция газеты совместно с заслу-
женным учителем России Мариной Иванов-
ной Малявкиной была организатором попу-
лярного среди школьников конкурса «Эрудит». 
Победители награждались ценными призами, а 
затем устраивалось сладкое чаепитие. И было 
обязательное коллективное фото в газете.

Каждый такой конкурс становился событием в 
жизни ребят, а также их родителей.

Хочу пожелать коллективу газеты «Обнинск» 
интересных статей, верных читателей, оптимиз-
ма и здоровья!

М.Хоменко
депутат городского Собрания, 

директор ЦРТДиЮ «Эврика

Взаимная заинтересованность
Восьмого октября в обнинском Доме учёных прошла традиционная осенняя ярмарка вакансий, которую посетили более 1500 человек. Соискатели познакомились с веду-

щими работодателями региона, получили консультации по трудоустройству и смене работы, узнали об актуальных вакансиях, желающие получить работу заполнили 
анкеты. Эту ярмарку и организаторы, и соискатели называют одной из самых успешных за всё время проведения.

Директор Центра заня-
тости населения Михаил 
Осинцев считает, что это 
связано с несколькими фак-
торами: присутствие на яр-
марке ведущих предприятий 
региона, поддержка город-
ских и областных властей, 
качественная рекламная 
компания.

В ярмарке приняли участие 
ОНПП «Технология», Прибор-
ный завод «Сигнал», НИФХИ 
им. Л.Я. Карпова, Газпром, 
Росгвардия, управление ми-
нистерства внутренних дел, 
обнинская химико-фарма-
цевтическая компания Хемо-
фарм, банк Хоум Кредит, про-
изводящая туалетную бумагу 
турецкая компания Хаят Хол-
динг, компании SINTEC Group 
и Кералит, производственный 
комплекс «Агрисовгаз», про-
изводитель рыбных полуфа-
брикатов «Юниант», обнин-
ский Хлебокомбинат и другие. 
По итогам ярмарки было соб-
рано более 1000 резюме. 

Центр занятости населе-
ния нашего города успешно 
реализует и программу по 
трудоустройству инвали-
дов, а предприятия города, 
соблюдая трудовое законо-
дательство, предоставляют 
квотируемые рабочие места. 
Михаил Осинцев отметил: 
«Самое приятное, что в ны-
нешних напряжённых услови-
ях в Обнинске развиваются 
предприятия, экономика в 
целом, растёт потребность 
в новых кадрах. И это каса-
ется не только оборонной 
промышленности, но и граж-
данской.

Ранее мы провели совмест-
ное мероприятие с тремя 
районными Центрами заня-
тости: боровским, жуковским 
и малоярославецким. Они 
привезли в Обнинск большое 
количество беженцев с вы-
сокими квалификациями – в 
частности, инженеров раз-
личных специализаций. Мы 
также объединили свои уси-
лия с ИАТЭ и СГТИ, они приве-
ли на ярмарку своих студен-

тов. Есть здесь и молодёжь, 
и соискатели старшего воз-
раста. Люди ищут достой-
ную работу. И представите-
ли предприятий пришли не 
просто с анкетами. Они при-
везли с собой оборудование, 
продукцию, информационные 
стенды».

В Центре занятости прои-
зошло обновление коман-
ды, работает высокопрофес-
сиональный персонал. По 
словам нового директора, 
уровень трудоустройства за 
последние восемь месяцев 
вырос в полтора раза. 

- Наши коллеги сейчас боль-
ше нацелены не на то, чтобы 
защищать население от без-
работицы, выплачивая посо-
бия. Они много занимаются 
консультированием, профо-
риентацией, построением 
карьерного трека и направ-
ления на хорошие вакансии. 
Мы работаем сейчас в первую 
очередь как кадровый центр 
и как карьерные консультан-
ты. А уже во вторую очередь 
выплачиваем пособия тем, 
кому не смогли подобрать до-
стойную работу, – говорит 
Осинцев.

Представители компаний, 
решивших подобрать себе 
новый персонал, подроб-
но информировали о своих 
предприятиях. Рассказывали 
о своей продукции, об ус-
ловиях труда. Ведущая рос-
сийская фармацевтическая 
компания ООО «Хемофарм» 
входит в состав междуна-
родного концерна STADA, 
одного из мировых лидеров 
среди производителей дже-
нериков.

- Запустились мы полным 

циклом в 2016 году. Функци-
онируем уже 16 лет. Полный 
цикл производственного 
процесса начинается с про-
изводственного склада, куда 
поступает сырьё для про-
изводства, и заканчивает-
ся складом, откуда готовая 
продукция отправляется 
нашими дистрибьюторами. 
Производим мы твёрдые ле-
карственные формы – таб-
летки и капсулы. Завод 
называется Хемофарм, он из-

начально строился сербской 
компанией. Впоследствии за-
вод вошёл в международный 
холдинг Штада. И сейчас мы 
работаем под этим брендом, 
– рассказала бизнес-партнёр 
концерна STADA по персона-
лу Александра Трубникова.

Сегодня в Штаде открыты 
следующие вакансии: опера-
тор в цех упаковки, главный 
энергетик, специалист по 
продуктам и технологиям и 
начальник аналитической 
лаборатории. Компания 

ищет специалистов с опытом 
работы. Большинство при-
ходящих на собеседование 
соискателей – с профильным 
образованием. В Калужской 
области фармкластер пред-
ставлен широко, поэтому и 
конкуренция высокая. 

- Мы рассматриваем как 
местных кандидатов, так и 
соискателей из других регио-
нов – например, из Санкт-Пе-
тербурга, где готовят специ-
алистов нашего профиля в 
Государственной химико-фар-
мацевтической Академии.  
В Обнинске специалистов 
фармкластера готовят в 
Инженерно-физическом ин-
ституте биомедицины (под-
разделение ИАТЭ). Студенты 
из этого вуза проходят у нас 
практику и стажировку, – по-
яснила Трубникова.

В группе компаний произ-
водственных предприятий 
«Юниант» есть несколько 
площадок. На территории 
Обнинска у «Юнианта» ра-
ботает рыбный завод, где 
производят консервы из раз-
ных видов рыбы и рыбные 
полуфабрикаты – котлеты, 
рыбные палочки, нагетсы. 
В республике Марий Эл у 
предприятия функциониру-
ет молочная площадка, где 
производится сгущённое 
молоко. Количество заказов 
растёт, предприятие расши-

ряет производство и наби-
рает персонал. Сейчас там 
особенно востребованы ме-
неджеры по продажам.

Ректор СГТИ Екатерина 
Колесникова отметила, что 
люди в назначенный день 
начали приходить на ярмар-
ку гораздо раньше намечен-
ного времени. Она считает, 
что ярмарка безусловно уда-
лась:

- Получилось очень хорошее 
соотношение работодате-
лей и соискателей. Представ-
лены ведущие предприятия 
региона, и соискатели – тоже 
очень высокого уровня.  По 
опыту прежних лет могу ска-
зать, что раньше на такие 
ярмарки приходили соискате-
ли, не очень заинтересован-
ные в работе. Сейчас ситуа-
ция изменилась. Радует, что 
приходят на ярмарку вакан-
сий студенты, заканчиваю-
щие вузы, – с хорошей квали-
фикацией, с хорошим уровнем 
образования.

Представители предприя-
тий заинтересованы в таком 
персонале, они очень под-
робно общались с каждым 
соискателем. Отметила Ека-
терина Колесникова и ин-
формационную поддержку, а 
также организаторов ярмар-
ки - обнинский Центр заня-
тости, издание «Работа для 
вас». По её мнению, всё было 
организовано очень профес-
сионально. В числе соиска-
телей на ярмарку приш ли 
представители самых раз-
ных профессий: учителя, ин-
женеры, административные 
работники, швеи, крановщи-
ки… Предприятиями были 
заявлено 120 вакансий на 
189 рабочих мест. На этапе 
собеседования сейчас нахо-
дятся 189 соискателей. Все 
участники остались ярмар-
кой довольны, её посетило 
рекордное количество соис-
кателей за всё время прове-
дения подобных мероприя-
тий в Обнинске.

Е.Ершова
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Уважаемые журналисты газеты «Обнинск»!

Администрация Школы изобразительных искусств искренне 
поздравляет вас с этой замечательной датой – 65-летием вы-
хода первого номера газеты. 

Читатели благодарны вашему коллективу за освещение жиз-
ни не только нашего  города, но и всей России, в судьбе кото-
рой Обнинск занимает не последнее место.

Объективное освещение событий и критическое отношение 
к актуальным проблемам отличает публикации вашей газеты, 
которая по-прежнему сохраняет традиции честного и взвешен-
ного информирования читателей.

И особенно радует то, что разделам «Образование» и «Куль-
тура» всегда находилось и находится место за все годы суще-
ствования нашей городской газеты «Обнинск».

Текст, вышедший из-под пера журналиста – это острое ору-
жие, согласованное с совестью, которое всегда направлено на 
защиту блага людей.

В.Денисов, М.Глазова
Школа изобразительных искусств

Так держать!
В Обнинске я живу с 1968 года. Начинала свою трудовую деятельность в городском музее. Очень 

быстро наладила контакты с журналистами единственной тогда газеты «Вперёд», которую в ту 
пору возглавлял А.С.Дорошенков.

У каждого журналиста есть 
своя любимая тема. У Ар-
кадия Сергеевича был свой 
«конёк» - военно-патриоти-
ческое воспитание молодёжи 
и славное историческое про-
шлое страны. Беседовать с 
ним было одно удовольствие, 
да ещё под чаёк с сушками.

Очень много талантливых 
людей работало и работает в 
газете. Многие впоследствии 
стали профессиональными 
писателями, как, например, 
Илья Кашафутдинов. А ка-
кая удивительно тёплая ма-
нера письма была у Евгения 
Еремеева! А заметки Джемы 
Тупиковой становились на-

стоящим украшением газет-
ных полос...

Мне не удалось пообщать-
ся с легендарным редакто-
ром Михаилом Лохвицким, 
но зато с удовольствием об-
щалась с Александром Бо-
чаровым, Галиной Соснов-
ской. В лихие девяностые 
многое рушилось, а город-
ское имущество уходило с 
молотка. Такая же участь мог-
ла постигнуть и Дом учёных, 
директором которого я была. 
Слишком уж лакомый кусок. 
И если бы не поддержка и по-
мощь газеты, то неизвестно, 
чем бы закончилась история 
с его «прихватизацией».

Газету всегда отличали 
порядочность, взвешенный 
подход к освещению и оцен-
ке городских событий. Уж в 
чём-чём, а в «желтизне» и 
«заказухе» газету упрекнуть 
нельзя.

Все эти годы испытываю 
уважение к коллективу и 
привязанность к самой га-
зете «Обнинск» (а всё-таки 
жаль, что поменяли назва-
ние). Продолжайте держать 
высокую планку!

А.Портнягина
заслуженный работник 

культуры России, директор 
Дома учёных

ИАТЭ – наш самый родной вуз
Сентябрь, первый месяц учёбы студентов, остался позади. Сформированы группы, первокурсники понемногу включаются в новый ритм жизни… 
Как живет сегодня главный вуз Обнинска – Институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ? Об этом в начале октября мы поговорили с заместителем директора ИАТЭ 

Татьяной Осиповой.

ВУЗЫ БОРОЛИСЬ ЗА СВО-
ИХ АБИТУРИЕНТОВ

- Татьяна Андреевна, как 
прошёл приём в этом году? 
Были ли какие-то «сюрпри-
зы» или проблемы?

- В этом году количество 
бюджетных мест у нас было 
увеличено: порядка 590, 
это вместе бакалавриат, 
специалитет и магистра-
тура. Для нас это хорошо, 
ведь ещё два года назад 
было на 150 мест меньше. 
Но, надо отметить, что ко-
личество бюджетных мест 
выросло во всех вузах стра-
ны, поэтому конкуренция в 
приёмную кампанию-2022 
была весьма высокой - 
вузы активно боролись за 
своих абитуриентов – за-
зывали, переманивали. А 
мы  до этого вели очень 
активную профориентаци-
онную работу со школьни-
ками - проводили экскур-
сии, онлайн-мероприятия, 
и поэтому нам удалось «за-
крыть» все бюджетные мес-
та.

- То есть, раньше студен-
ты боролись за поступление 
в вуз, а сейчас наоборот?

- Вузы всегда боролись за 
ХОРОШИХ студентов! Все 
заинтересованы получить 
самых сильных ребят, по-
бедителей серьёзных олим-
пиад, медалистов и просто 
хороших студентов, имею-
щих навыки в выбранной 
специальности и мотива-
цию к развитию. Хотя на на-
шем медицинском факуль-
тете был очень высокий 

конкурс, пожалуй, самый 
высокий у нас в вузе. Но там 
это определяется тем, что у 
нас есть целевые места, и 
поэтому «в свободном ро-
зыгрыше» бюджетных мест 
остается не так много, и на 
эти места конкурс был семь 
человек на место, ведь врач 
- это всегда очень востре-
бованная специальность. 
К счастью, наши врачи це-
нятся высоко - мы получаем 
хорошие отзывы.

ИАТЭ ЖДЁТ ОБНИНЦЕВ
- Так сколько всего набрали 

студентов в этом году?
- Как уже было сказано 

- 590 бюджетников, и при-
мерно 90 «платников». В 
целом количество студен-
тов у нас не изменилось, но 
поскольку бюджетных мест 
стало больше, то количе-
ство платных сократилось. 
В принципе, мы могли бы 
набирать больше студен-
тов из нашего города, ко-
торым не нужны места в 
общежитии, но у нас уже 
так сложилось, что обнин-
ские студенты составляют 
порядка 20 процентов от 
общего числа.

- А почему так? Я помню, 
были времена, когда кого ни 
спроси – все учились в ИАТЭ…

- Да, 20 или 30 лет назад 
процент был значительно 
выше, но профессиональ-
ный разброс был меньше. 
Это были в основном техни-
ческие направления, ори-
ентированные на атомную 
промышленность. А сейчас 

появились новые специ-
альности - лечебное дело, 
биология, химия, логистика, 
менеджмент… И "геогра-
фия" абитуриентов сильно 
отличается. Но мы боремся 
за обнинцев, и количество 
наших студентов потихонь-
ку растёт. Скажем, за по-
следние пять лет человек 
на 30 выросло.

- И всё-таки обнинские вы-
пускники больше нацелены 
на Москву?

- Это характерно, в прин-
ципе, для любого города. 
Ребята хотят учиться в Мо-
скве или в Петербурге – 
большие города всегда ма-
нят молодёжь. Кроме того 
они хотят самостоятельнос-
ти, хотят вырваться из-под 
родительской опеки. А ещё, 
если учесть хорошую под-
готовку в школах Обнинска, 
то наши выпускники имеют 
реальную возможность по-
ступать в московские вузы, 
во многих из которых кон-
курс и проходные баллы та-
кие же, как у нас.

- А как сейчас отмечается 
день первокурсника?

- У нас это посвящение 
в студенты, проходящее в 
первые выходные октяб-
ря. Это мероприятие уже с 
25-летней традицией, всег-
да очень весёлое, имеющее 
к тому же практический 
смысл. Первую часть орга-
низуем днём в лесу, где рас-
положен наш кампус. Ребя-
та проходят квесты, чтобы 
изучить все тропки и найти 
необходимые точки, а за-
одно изучить все дороги, 
которыми можно добрать-
ся в город. Ну, а вечером - 
концерт, подготовленный 
первокурсниками. Вообще, 
у нас очень активная са-
модеятельность - есть му-
зыкальные, танцевальные, 
вокальные и театральные 
коллективы. И они высту-
пают на всероссийских и 
межвузовских фестивалях 
и смотрах. И посвящение 
в студенты, можно сказать, 
первый смотр тех, кто хотел 
себя показать. У них очень 

много возможностей для 
реализации собственных 
талантов, и некоторые даже 
потом меняют своё профес-
сиональное направление и 
уходят в актёрские или дру-
гие специальности.

«ЗАБУДЬТЕ ВСЁ, ЧЕМУ ВАС 
УЧИЛИ В ВУЗЕ…» - ТЕПЕРЬ 

ЭТО НЕ АКТУАЛЬНО
- Да, некоторые уходят. 

Вот я к вам сейчас добира-
лась на такси, водитель 
которого сообщил, что он 
тоже здесь учился…

- Такое тоже бывает. А из 
некоторых наших выпуск-
ников получаются губер-
наторы (улыбается, - прим. 
автора). Тут уж как жизнь 
повернётся. Правда, в на-
шей стране был период, 
когда вообще мало кто ра-
ботал по специальности. Но 
сейчас всё изменилось. И 
наш многолетний вектор на 
плотное взаимодействие с 
предприятиями во всех кла-
стерах региона, промыш-
ленных парках и предпри-
ятиях Росатома позволяет 
нам так менять программы, 
чтобы учить наших студен-
тов под конкретные пред-
приятия, давать им соответ-
ствующие знания и навыки 
для дальнейшей карьеры.

- То есть фраза прежних 
лет «забудьте всё, чему вас 
учили в вузе…», теперь не 
верна?

- Конечно! А зачем тогда 
мы нужны были бы? Наши 
выпускники – это уже не 
какие-то «желторотые птен-
цы», приходящие на работу 
в незнакомое место. Благо-
даря практике и тому, что 
изучают они то, что от них 
ждёт предприятие, они при-
ходят подготовленными. 
Уже  на третьем-четвёртом 
курсах у ребят начинается 
практика на производстве, 
большинство проходит её 
там, где они планируют 
потом работать. И если мы 
хотим оставить кого-то из 
студентов в институте, что-
бы обновить свои кадры, то 
«хватать» их надо совсем 

маленькими. Потому что 
залог их успеха - в нашем 
взаимодействии с предпри-
ятиями.

ВСЁ САМОЕ НОВОЕ 
И ИНТЕРЕСНОЕ

- В науке сейчас постоянно 
происходит что-то новое. 
А как у вас? Есть ли новые 
специальности или направ-
ления?

- У нас всегда ведётся ак-
тивная работа. А в этом 
году мы открыли новую 
интересную программу на 
стыке биологии и приклад-
ной математики, связанную 
с расчётами биологичес-
ких процессов. Профиль 
- биоинформатика и ана-
лиз данных в биологии и 
медицине. Программа по-
зволит научиться решать 
задачи в области биологии 
и медицины с помощью 
инструментов Data Science 
и машинного обучения. 
Мультидисциплинарный 
подход обеспечивает под-
готовку студентов в области 
биотехнологий, IT, анализа 
данных в биологии и меди-
цине с использованием тех-
нологических инструмен-
тов и цифровых платформ. 
Это очень востребованное 
и интересное новое на-
правление, как и все специ-
альности «на стыке наук». 
Ну, и в целом, мы не оста-
навливаемся, и даже, не-
смотря на большую неопре-
деленность завтрашнего 
дня, мы всё-таки мечтаем о 
создании Международного 
научно-образовательного 
центра на базе ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Хочется усиливать 
нашу научно-лабораторную 
часть, чтобы у нас появля-
лись и научные группы, и 
возможность открывать но-
вые программы магистрату-
ры. А, кроме того, хочется 
улучшить условия и качест-
во жизни наших студентов. 
В следующем году у нас нач-
нётся строительство нового 
общежития.

В.Смазнова
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«Вперёд» - «Обнинск»! 19 октября нашей газете исполняется 65 лет

Поздравляю с Днём рождения! 
Праздничный тост

Дорогой моей Газетке уже достаточно лет, чтобы назвать её старенькой. Особенно впечатляю-
ще это звучит, когда её День рождения отмечается на фоне недавнего 65-летия нашего Обнинска.

То есть – они погодки. Да 
ещё и тёзки, или, скорее, 
однофамильцы. Ведь насто-
ящее имя моей любимицы 
– «Вперёд», а «Обнинск», 
похоже, заменил ей фами-
лию, то есть семью, если 
говорить по-русски. И пос-
ледние тридцать лет она с 
гордостью носила сразу два 
названия: «Вперёд город-
ская газета Обнинск». Знаки 
препинания и кавычки мож-
но расставить по-разному, 
но суть от этого не меняется. 
Газета всегда была живой 
летописью нашего необык-
новенного во всех отноше-
ниях Обнинска – первого 
наукограда России и горо-
да Первой в мире атомной 
электростанции.

Ничего не растеряв за 65 
лет, а лишь приобретя глуби-
ну мировоззрения, широту 
души и красоту полиграфии, 
любимая газета горожан год 
от года становилась всё ин-
тереснее и роскошнее.

На её страницах как на 
дисплее монитора незави-
симо от погоды, технологий 
и политических изменений 

всегда отражались самые 
важные этапы становления 
и взросления города, на её 
страницах «звучали» голоса 
самых интересных и ярких 
личностей.

Моя любимая, - «Газетка», 
- так называла её Галина 
Петровна Сосновская – три-
надцатый главный редактор, 
всегда умела поддержать и 
самых лучших, и самых не-
приспособленных к жизни, 
публикуя и обширные очер-
ки о жизни простых людей, 

и поэтические подборки об-
нинских авторов. Да и самые 
важные новости горожане 
тоже узнавали, листая её 
страницы.

Газета всегда любила сво-
их читателей, а они платили 
ей взаимностью. Поток пи-
сем в редакцию не иссякал 
никогда, впрочем, так же, как 
и поток жаждущих правды и 
защиты. Народная тропа в 
редакцию газеты «Обнинск» 
не заросла и по сей день, не-
смотря на то, что она смени-
ла адрес.

Трудно поверить, но в век 
электроники и повального 
интернета наша умница и 
красавица остаётся един-
ственной подписной город-
ской газетой.

И это качество любви и 
верности своему предна-
значению сродни хороше-
му вину, которое с годами 
становится только крепче и 
ароматнее, приобретая силу 
времени и мощь истории. А 
что ещё нужно, чтобы люби-
мая Газетка была всегда!

Н.Никулина

Нас подружила газета
Живу в Обнинске с 1964 года. Сначала наша городская газета 

называлась «Вперёд», а с 1992 года – «Обнинск». Всегда с нетерпе-
нием ждала очередной номер, узнавала новости, была в курсе со-
бытий города и страны, знакомилась с историей области. Очень 
было интересно!

Когда в газете появилась 
литературная страница 
«Шес тое чувство» (её вела 
Вера Чижевская), я стала 
вырезать и подшивать стра-
нички. Это помогало мне 
проводить в Центральной 
библиотеке поэтические ве-
чера. Вот только несколько 
примеров: пятого декабря 
2004 года в библиотеке про-
шёл вечер, где я познакоми-
ла зрителей с нашими город-
скими поэтами и их стихами; 
16 января 2014 года газета 
помогла мне провести по-
этический вечер верлибра 
наших поэтов.

Однажды в газете была на-
печатана статья журналиста 
Галины Сосновской. Жен-
щина, с которой она беседо-
вала, просила помощи для 
своих детей. Мне было по си-
лам ей помочь, мы сдружи-
лись. Сегодня нашей дружбе 
уже 10 лет!

Сейчас она ограничена в 
передвижении, и я рада, что 
для неё, как она говорит, - я 
связь с окружающим миром. 
Когда посещаю концерты, 
лекции, выставки, то потом 

всегда рассказываю ей обо 
всем, что видела и слышала. 
А она много читает, смотрит, 
знает и помогает мне в моих 
лекциях. Критикует, подска-
зывает, и это нас сближает.

...Когда есть что сказать 
друг другу – жажда общения 
естественна, оно приносит 
радость.  Как же не сказать 
газете: «Спасибо! Спасибо за 
нашу встречу!».

Л.Дворцевая

Это было недавно, это было давно…

Газета «Вперёд» тогда разменяла второй десяток лет
В газету я пришёл летом 1967 года. Ушёл – в апреле 1971-го. Начинал литсотрудником отдела науки и строительства. А в начале октября редактор М.Ю. Лохвицкий 

подписал приказ о назначении меня ответственным секретарём.
Как я догадался несколь-

ко позже, никто из штатных 
журналистов и не претен-
довал на эту должность. 
А работали тогда в газете 
люди, имевшие разный, но 
вполне приличный опыт. 
Замом у Лохвицкого была 
Н.С. Черных, она же – зав. 
отделом партийной жизни. 
Науку «вела» Д.В. Тупикова, 
выпускница журфака МГУ. 
Почти всем прочим, состав-
ляющим городскую жизнь, 
занималась Р.С. Семёнова 
(ставшая позднее Векличе-
вой). Фотокорреспондентом 
был И.Б. Кашафутдинов 
– журналист и писатель. Од-
ним словом, это был кол-
лектив, в котором держать 
высоко «рабочую планку» 
было очень непросто. Да 
ещё человеку с журналисти-
кой имевшему знакомство 
скорее шапочное.

К тому же должность ответ-
ственного секретаря лишь 
усугубляла моё положение: 
предшественник  внёс очень 
заметный вклад в  форми-
рование имиджа обнинской 
газеты, ежегодно занимав-
шей на всероссийских кон-
курсах высокие места в раз-
ряде  городских газет. Без 
всякого преувеличения могу 
утверждать, что подготовка 
каждого номера, особенно в 
начальном периоде работы, 
была для меня своеобраз-
ным экзаменом. Но поддер-
живала позиция коллег, ко-
торые никогда не выступали 
в роли менторов. Безуслов-
но, в данном случае опреде-
ляющей была роль Лохвиц-

кого. Именно он смог найти 
верное русло для моей, по-
рой, слишком уж принци-
пиальной, бескомпромисс-
ности (мягко говоря!) при 
подготовке некоторых мате-
риалов к печати…  И потому 
я вполне обоснованно счи-
таю  этот период своей рабо-
ты «вторым университетом».

В те годы, как известно, 
газеты были печатными 
органами территориаль-
ных партийных комитетов. 
Естес твенно, взаимоотно-
шения с ними не предусма-
тривали возможностей для 
особых вольностей. Впро-
чем, немало зависело от 
личных качеств партийных 
руководителей. Обнинску 
(а, стало быть, и редакции 
газеты «Вперёд») в этом пла-
не повезло больше, чем го-
родам и районам области. 
По крайней мере, до конца 
60-х, когда был положен ко-
нец практике назначения 
городских руководителей из 
числа сотрудников местных 
организаций. Решение 
М.Ю. Лохвицкого по моей 
кандидатуре, помнится, без 
проволочек получило под-
держку секретаря горкома по 
идеологии В.Е. Лесничего. 

Многое изменилось (и не 
в лучшую сторону) после 
смены руководства горко-
ма КПСС, когда в город всё 
чаще стали приходить об-
ластные назначенцы. Ис-
ключением можно считать 
лишь историю, когда редак-
цию как-то посетил лично 
первый секретарь горкома 
И.В. Новиков, незадолго до 

этого присланный на «укреп-
ление» городской власти из 
одного отдаленного рай-
кома. Было это уже после 
увольнения М.Ю. Лохвицко-
го, обвинённого в общении 
с сотрудниками обнинских 
НИИ, заподозренными в 
поддержке «диссидентов» с 
громкими именами. Меха-
низм  решения по делу уво-
ленного редактора явно был 
не городского происхожде-
ния. Под такую раздачу по-
пал несколько позже и наш 
фотокорреспондент Илья 
Кашафутдинов. Поскольку 
ни в какую номенклатурную 

обойму он не входил, то его 
судьбу было поручено ре-
шить редакционной партор-
ганизации. Которую, кстати, 
коллеги доверили возглав-
лять мне. Ещё при Лохвиц-
ком. Более чем двухлетнее 
к тому времени общение с 
Ильёй (Ильгизом Бариеви-
чем) давало мне право на 
собственное мнение отно-
сительно его нравственных 
качеств. Да и среди других 
газетчиков не было никого, 
кто бы открыто выступил за 
исключение Ильи из партии. 
Такое решение партсобра-
ния мы отправили в горком. 

После короткого замеша-
тельства нам было велено 
повторно провести партсоб-
рание по «персональному 
делу» Кашафутдинова. Не-
трудно представить, как бы 
выглядела творческая судьба 
этого одарённого человека, 
молодого члена Союза писа-
телей, исключённого из пар-
тии… Даже и по причинам, 
явно надуманным. Вот тогда 
и приехал в редакцию «сам». 
Правда, вопреки ожиданиям, 
никаких громов и молний не 
было. Всё внешне выглядело 
корректно. Собрание прого-
лосовало  за выговор Илье, 
но против его исключения. 
Помнится, Новиков уехал, 
не сказав ни слова. Никаких 
официальных карательных 
мер ни к кому не принимали. 
Но атмосфера в редакции за-
метно изменилась…

Наступивший 1970 год был 
для коллектива редакции 
связан с кадровыми переме-
нами и соответственно – с 
попытками удержать чита-
тельский интерес и доверие 
к газете. Не скажу, что это 
всегда удавалось. Хотя новый 
редактор Н.А. Брыляков, пе-
реведённый в Обнинск из 
Боровска, искренне пытался 
поддержать имидж газеты, 
созданный до его прихода. 
Но такое не всем удаётся. По-
скольку в подобных случаях 
недостаточно одной лишь 
порядочности, а нужен це-
лый комплекс качеств ещё и 
творческого характера. И тут 
уж роль индивидуальности 
явно превалирует.

В.Цимринг
г.Москва

 В.Цимринг, Е.Еремеев, И.Кашафутдинов
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«Вперёд» - «Обнинск»! 19 октября нашей газете исполняется 65 лет

Спасибо, коллеги!
Так уж случилось, что в редакции газеты «Вперёд», созданной 

в далеком 1957-м, с самых первых лет трудились не просто люди 
творческие, талантливые, но и сильные характерами, цельные, 
требовательные к себе и другим.

К тому, первому поко-
лению журналистов «Впе-
рёдки», относятся Михаил 
Лохвицкий, Нонна Чер-
ных, Джемма Тупикова, 
Раиса Векличева, Илья 
Кашафутдинов, Виктор 
Панов. Газета, начавшая вы-
ходить в эпоху Никиты Хру-
щёва, достойно пережила 
и застойные годы Леонида 
Брежнева, и перестройку 
Михаила Горбачёва, раз-
вал советской державы и ли-
хие девяностые. 

С появлением новых город-
ских периодических изданий 
(«Час пик», «Вечерний Об-
нинск», «Вы и мы», «Таймер») 
значительная аудитория 
обнинских читателей про-
должала хранить верность 
старейшей газете, поддержи-
вать её, «голосуя за неё руб-
лём», оформляя подорожав-
шую подписку, чтобы вновь 
встретиться с завоевавшими 
их доверие журналистами, 
чьи строки украшали очеред-

ной свежий номер.
Мне довелось работать 

в газете «Обнинск» в 2002-
2009 годы и соприкоснуться 
с замечательным поколе-
нием настоящих мастеров–
профессионалов, носителей 
традиций качественной 
журналистики - Галиной 
Сосновской, Джеммой Ту-
пиковой, Виктором Пано-
вым, Еленой Часовитиной, 
Виталием Хлыстовым, 
Алей Яковлевой. 

Сохраняю самые теплые и 
уважительные воспоминания 
об этом времени, благодар-
ность за тот опыт, который 
получила в ходе совместной 
работы, в основе которой у 
журналистского коллектива 
редакции газеты «Обнинск» 
(«Вперёд») во все историче-
ские периоды были этиче-
ские, нравственные ценности, 
достоверность информации, 
уважение к читателю.

Н.Замахина

«По волнам моей памяти…»
«Газета молодости нашей под названием «Вперёд»», как её однажды назвала коллега Галина Сос

новская, отмечает 65 лет со дня рождения.

Для тех, кого теперь назы-
вают старожилами Обнин-
ска, она была «штаб-квар-
тирой», куда стекались и 
новости, и люди. В редакции 
на улице Комарова соби-
рались те, кому было, что 
сказать друг другу и обще-
ственности города. Там по-
стоянно мелькали писатели 
и учёные, политики местно-
го масштаба и «домашние» 
политологи, «диссиденты» и 
дилетанты. Внештатные кор-
респонденты шли косяком. А 
литературная страница «Ше-
стое чувство» Веры Чижев-
ской становилась трампли-
ном для юных дарований.

Наша газета всегда была 
связующим звеном между 
читателями и «сильными 

мира сего», теми, кто в обыч-
ной жизни, как правило, не-
доступен. Разве забудешь, 
как отбивался от журналис-
тов в Доме учёных тогдаш-
ний премьер-министр Егор 
Гайдар… От него требовали 
честности, правды и ясности - 
что нас ждёт впереди? Расте-
рявшийся от такого напора, 
он клялся, что впереди золо-
тые времена, годы изобилия. 
Но вышло, «как всегда», даже 
если и хотели, «как лучше»…

В начале 90-х небывалый 
интерес вызвал приезд в Об-
нинск «настоящего полков-
ника», военного лётчика и 
уфолога красавицы Марины 
Попович. Причём, обнин-
цев, собравшихся тогда в ГДК, 
мало интересовало, что она 
жена прославленного кос-
монавта Павла Поповича. 
Встреча с НЛО – вот что тогда 
будоражило умы горожан.

А что творилось, когда 
приезжала Людмила Зыки-
на – золотой голос России, 
настоящая звезда! И хотя 
Гребенщикова, Макареви-
ча, Шевчука, бывших в ту 
пору на пике популярности 
и охотно выступавших на 
обнинской сцене, горожане 
тоже встречали аплодисмен-
тами, такой овации, как на 
концерте Людмилы Георги-

евны, они не слышали.
Мы с Сергеем Корот-

ковым получили право 
первыми взять интервью 
у народной любимицы. Ди-
ректор Дома учёных Алла 
Портнягина отводила нам 
не более 30 минут, а говори-
ли мы с Зыкиной почти два 
часа. Помню, что певица, ка-
завшаяся избалованной вни-
манием властей и прессы, 
сказала примерно так: «Чем 
нравится Обнинск? Здесь не 
задают дурацких вопросов».

…Не так давно я получил 
один из номеров нынешнего 
«Обнинска», совсем свежий. 
Это уже другая газета – по 
вёрстке, по оформлению, да и 
по содержанию, конечно. Но 
тут, как нарочно, по телевизо-
ру зазвучала пронзительная 
песня «Как молоды мы были». 
И подумалось, а ведь правда 
– «ничто на земле не прохо-
дит бесследно». И «молоды 
мы были», и «верили в себя». 
А ещё верили в дело, которое 
старались делать честно, ис-
кренне любили свою газету. А 
вот любила ли она нас - на это 
могли ответить только чита-
тели. Так что «Обнинск» - впе-
рёд! Читатели ждут тебя!
                                                                                                                                             

А.Бочаров
г.Таруса                                                                                                                                              

   

Охотничий сезон
В Калужской области открыта летне-осенняя охота на водо-

плавающую, болотно-луговую, полевую, боровую дичь, а также 
пушных и копытных животных. Сейчас в нашем регионе заре-
гистрировано более 30 тысяч охотников. О том, как безопасно 
провести время на охоте, напомнили калужанам специалисты 
областного министерства природных ресурсов и экологии.

Охота в этом сезоне прохо-
дит в соответствии с правила-
ми, принятыми в 2020 году, и с 
изменениями, вступившими в 
силу в 2022 году. В частности, 
сроки охоты на некоторые 
виды дичи расширены. 

При этом, как и прежде, не-
обходимо строго соблюдать 
правила охоты, правила тех-
ники безопасности и правила 
пожарной безопасности при 
обращении с оружием. Каж-
дый охотник обязан иметь 
при себе: охотничий билет; 
разрешение на хранение и но-
шение охотничьего оружия;  
разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и путевку в то 
или иное охотхозяйство.

При осуществлении охоты 
запрещается: осуществлять 
добычу охотничьих животных 
с применением охотничьего 

оружия ближе 200 метров от 
жилого дома, жилого строе-
ния;  стрелять «на шум», «на 
шорох», по не ясно видимой 
цели; стрелять по пернатой 
дичи, сидящей на проводах и 
опорах (столбах) линий элек-
тропередач; стрелять вдоль 
линии стрелков (когда снаряд 
может пройти на расстоянии 
ближе 15 метров от соседне-
го стрелка); организовывать 
загон охотничьих животных, 
при котором охотники дви-
жутся внутрь загона, окружая 
животных; стрелять по ин-
формационным знакам, в том 
числе дорожным, межевым 
знакам, рекламным конструк-
циям (стендам, щитам), а так-
же специальным информаци-
онным знакам (аншлагам) и их 
опорам, жилым и нежилым по-
мещениям; стрелять по взле-

тающей птице на высоте ниже 
2,5 метров при осуществлении 
охоты в зарослях, кустах и 
ограниченном обзоре местно-
сти; сходить со стрелковой по-
зиции, подходить к упавшему, 
добытому, раненому животно-
му до окончания загона при 
осуществлении коллективной 
охоты; находиться в охотни-
чьих угодьях в (на) механиче-
ских транспортных средствах, 
летательных аппаратах, а так-
же плавательных средствах 
с включенным мотором (в 
том числе не прекративших 
движение по инерции после 
выключения мотора) с охот-
ничьим оружием в расчехлен-
ном состоянии, а равно со 
снаряженным магазином или 
барабаном и (или) имеющим 
патрон в патроннике.

Не допускается осущест-
вление охоты с неисправным 
охотничьим оружием. При 
заряжании или разряжении 
охотничьего оружия его сле-
дует направлять стволом толь-
ко вверх или в землю, отвер-
нувшись в сторону от других 
людей.

При осуществлении коллек-
тивной охоты все её участники 
обязаны носить специальную 
сигнальную одежду повышен-
ной видимости красного, жёл-
того или оранжевого цвета.

Напомним также, незакон-
ная добыча ряда видов охот-
ничьих ресурсов является 
крупным ущербом и предус-
матривает уголовную ответ-
ственность. Кроме того, нару-
шителям придется возместить 
материальный ущерб государ-
ству. К примеру, за незаконную 
добычу самца косули штраф 
составит 120 тысяч рублей, за 
самку - 200 тысяч рублей.

Спорт

Все краски осени 
обнинских «художниц»

В Калуге прошли чемпионат и первенство города по художе-
ственной гимнастике. Здесь успешно выступили юные обнинчан-
ки из СШОР «Квант».

В групповых упражнениях 
нашим девушкам удалось 
завоевать шесть комплектов 
медалей:  команды «Антре», 
«Ювента», «Жемчужина», 
«Искра» заняли первые мес-
та в своих категориях, «Ара-
беск» - второе, а команда 
«Заря» - третье. 

В личных упражнениях 
среди девочек 2013 года 
рождения отличный резуль-
тат показала Агата Галицы-
на, которая стала бронзовым 
призёром соревнований. 
Подготовили гимнасток тре-
неры Елена Хрычёва и Али-
на Алмазова.
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Владимир Бойко. Журналист
Однажды Владимир Бойко чуть не «вылетел из профессии». Было это в далекие уже семидесятые годы. Молодого автора городской газеты «Вперёд» 

послали в совхоз, чтобы написал живой репортаж о «трудовых буднях». 
Вышел вполне добротный материал с немудрёным дежурным названием «Один день в совхозе». Однако он чем-то не понравился тогдашнему «хозяину» 

Обнинска первому секретарю горкома КПСС Ивану Новикову. Иван Васильевич взрычал: «Кто такое Бойко?» и после короткой паузы распорядился: «Чтоб 
духу его в газете не было!». …Однако уволить юного корреспондента было никак нельзя, он не состоял в штате. И заместитель редактора газеты Нон
на Черных, не захотевшая терять талантливого репортера, сказала ему: «Володя, придумай себе псевдоним».

Газете «Обнинск» 65 лет. По страницам нашей истории

ШУСТРЫЙ ПАРЕНЬ
В 60-е годы любая обыч-

ная обнинская семья выпи-
сывала несколько централь-
ных газет. И городскую тоже 
- «Вперёд», как же без неё. 
Ученик школы №2 (теперь 
это Гимназия) Володя Бой-
ко, приходя домой после 
уроков, открывал почтовый 
ящик и обязательно читал 
газеты - с самой интерес-
ной последней страницы, 
где фельетоны и спортив-
ные новости. Местную тоже 
читал, особенно нравилась 
сатирическая рубрика «Го-
ловотяп идёт по городу». И 
он, третьеклассник, мечтал 
о том, что здорово было бы 
встретить этого типа – или 
тяпа?  – на улице. 

А подростком, посмотрев 
в кинотеатре «Мир» фильм 
Сергея Герасимова «Журна-
лист», очаровался. Там глав-
ный герой не только побор-
ник справедливости, но ещё 
и обаятельный герой-лю-
бовник в придачу. Кино не 
определило выбор вуза, но, 
показав привлекательные 
стороны профессии, сделало 
её мечтой. 

В 1973 году, оканчивая 
школу, Бойко, благодаря 
репетиторам, практически 
свободно владел «советским 
английским». Его, победи-
теля областной олимпиады, 
приглашали без экзаменов 
на иняз калужского педин-
ститута. Но цель у него была 
покруче – географический 
факультет МГУ. И он посту-
пил туда с первого захода 
– на отделение экономичес-
кой географии зарубежных 
стран. Такое образование 
могло дать работу за грани-
цей – об этом даже мечтать 
было страшно.  Но так везло 
очень немногим. 

Ему повезло в другом. Бу-
дучи студентом, на летних 
каникулах он искал подра-
ботку. Забрёл в редакцию га-
зеты «Вперёд», думая, может, 
возьмут разгружать бумагу. 
«Я не видел тогда особой раз-
ницы между типографией и 
редакцией» - вспоминает он. 
Летом же работать в газе-
те почти некому – штат не-
большой, люди в отпусках, 
а полосы закрывать чем-то 
надо. Поэтому замредактора 
Нонна Черных тут же при-
прягла паренька, отправив 
его взять интервью у само-
го Волковицкого, главного 

по искусственным облакам 
в НПО «Тайфун». На удивле-
ние, интервью получилось 
интересным, и пошло-пое-
хало. «Прилично для студен-
та заработал в то лето, 
на шампанское с шоколадка-
ми для девушек хватало», - 
смеётся Бойко. 

Следующим летом вернул-
ся в редакцию, и студента 
опять загрузили по полной. 
Журналистика так его увлек-
ла, что времени на диплом-
ную работу не хватило, напи-
сал её впопыхах и получил 
обидную, но справедливую 
«четвёрку».

Он очень хотел, чтобы об-
нинская газета взяла его в 
штат. Но редактор Виктор 
Панов сказал: «Иди на про-
изводство изучать жизнь». 
Работал Владимир на «Тех-

нологии». «Перекладывал бу-
мажки, переводами занимался, 
чуть было не сделался патен-
товедом. Вдобавок женился, 
развёлся, женился опять… 
В общем, узнавал жизнь», - 
вспоминает Бойко. Вернулся 
он в журналистику только 
через десять лет, благодаря 
всё тому же Панову, кото-
рый в разгар перестройки 
перешёл работать в унылую 
областную газету «Знамя». И 
стал Бойко «гнать строчки» 
об успехах обнинской науки 
в калужское издание. 

А вскоре его захотели уви-
деть в своих постоянных ав-
торах калужский «Молодой 
ленинец», ставший в ту пору 
озорным и весёлым, и обнин-
ская «Вперёдка». Все замани-
вали его жильем. И он, как 
придирчивая невеста, выби-
рал, куда податься. Решил 
остаться в родном городе. 

ВРЕМЯ ПУТЧА
В те годы страну основа-

тельно трясло. Возникали 
всякие демократические 
движения, но КПСС отчаян-
но цеплялась за власть. И 
19 августа 1991 года произо-

шёл знаменитый путч. А на 
следующий день по графику 
должна выйти городская газе-
та. Тогдашний редактор Алек-
сандр Шибанов формально 
был в отпуске, но находится 
в редакции. Думает вместе со 
своим заместителем Бойко, 
что делать? Что печатать на 
первой полосе? Оба к ГКЧП 
относятся с неприязнью, и 
публиковать его материалы 
не хотят. Но час ид1т за ча-
сом, а из демократического 
лагеря нет никаких известий. 
Наконец-то позвонили из гор-
совета и прочитали в трубку 
короткое заявление Ельцина. 
Всю полосу им не закроешь. 
Решили печатать крупным 
шрифтом, и получилось эф-
фектно – как будто листовка. 

Бойко вспоминает: «Ши-
банов говорит мне: «Ты под-

пиши номер, я всё-таки в 
отпуске официально». - «Да, 
конечно, не вопрос», - отве-
тил я. Подписал и этот, и 
сделанный на следующий день 
внеочередной, куда собрали 
все поступившие документы 
российской и местной власти 
о непризнании ГКЧП. Ну а сле-
дующий, уже победный номер, 
подписал Александр Шибанов, 
у него как раз отпуск закон-
чился. А в дни путча ситуа-
ция оставалась совершенно 
туманной. В ночь с 19 на 20 
августа пронесся слух, будто 
путчистские силы собира-
ются арестовать тираж га-
зеты и занять типографию. 
Защищать свободу в здании 
на улице Комарова прибыли 
несколько депутатов-демо-
кратов, ну и я примчался. Мы 
дружно вздрогнули, когда в 
темноте к входу подрули-
ла машина. Но это приеха-
ло небольшое депутатское 
подкрепление. А ожидаемые 
«вражеские войска» так и не 
явились на поле боя», - зали-
вается смехом Владимир 
Бойко. При этом понимаешь, 
что ему в ту ночь было дале-
ко не до смеха. 

  ЕЖЕДНЕВНАЯ ГАЗЕТА
В начале 90-х годов инфор-

мационное поле Обнинска 
стремительно менялось. По-
являлись и исчезали новые 
газеты. Стали вещать мест-
ные телекомпании. Провод- 

ное радио говорило целый 
час в день. Вскоре зазвучала 
музыка и новости в FM-эфире 
местного «Радио-Рейтинг». 
Информационный поток год 
от года становился плотнее. 
В городе не хватало только 
ежедневной газеты. 

В 1994 году на выборах 
мэра Обнинска победил Ми-
хаил Шубин. Издание еже-
дневной газеты – его идея. 
Он же придумал и название 
«Вечерний Обнинск». Возгла-
вить газету предложили Вла-
димиру Бойко. «Мне не нра-
вилось название, - говорит он.  
-  Какой же «вечерний», когда 
газета выходит утром». Од-
нако мэр к этому аргументу 
не прислушался. 

Бойко до сих пор отрицает, 
что газета имела «провласт-
ный» характер: «Я одинокий 
волк, никому не служу. И хотя 
газета была муниципальной, 
мы давали возможность вы-
сказываться на её страницах 

разным политическим силам. 
Были и статьи, критикую-
щие мэрию». С его слов, даже 
во время самой скандальной 
и громкой предвыборной 

компании 1998 года, газе-
та занимала «взвешенную 
позицию». Тогда в борьбе 
сошлись действующий мэр 
Михаил Шубин и местный 
олигарх Евгений Герма-
нов, выдвинувший Марину 
Капитанову. Шубин побе-
дил разгромно. Но, что бы 
там ни говорил Бойко сей-
час, в этом была и часть его 
труда. Он профессионально 
- тонко и ненавязчиво пода-
вал заслуги Михаила Шуби-
на перед городом. 

В 1998 году Бойко пере-
брался в Москву - нашёл ра-
боту в американском инфор-
мационном агентстве. Как 
попал туда? За несколько ме-
сяцев до этого он «вытащил 
счастливый билет» - стал 
участником американской 
программы «Бизнес для Рос-
сии» - за счёт принимающей 
стороны прошёл полутора-
месячную журналистскую 
стажировку в Сиэт ле. Когда 
стажировка подходила к 
концу, состоялся разговор с 
редактором американской 
газеты о будущем Владими-
ра. Эмигрировать в Штаты 
он не хотел, и ему дали до-
брый совет. Бойко, вернув-
шись, разослал факсом ре-
зюме в 30 информационных 
агентств. Одно ответило. Де-
сять лет до 2008 года Бойко 
переводил там с английско-
го на русский и с русского на 
английский.

ТЕПЕРЬ – ПЕРЕВОДЧИК
Сейчас его журналистские 

таланты в Обнинске, увы, 
не востребованы. Понятно, 
что такой «монстр» не бу-
дет репортёрствовать, ему, 
как минимум, нужна редак-
торская должность. Была 
газета, которую он недолго 
возглавлял, но учредители 
закрыли её. Сейчас он за-
нимается переводами ху-
дожественной литературы 

– англоязычных повестей и 
романов. Правда, на жизнь 
этим заработать трудно…

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 Т/с "Триггер" 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 "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" 12+

 

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф "Забытый ангел" 12+
10.50, 18.10, 00.30 Петровка, 
38 16+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание" 12+
16.55 Д/ф "Марк Рудинштейн. 
Король компромата" 16+
18.25 Х/ф "Провинциальный 
детектив. Обманутая справед-
ливость" 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Карибский узел" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
и пьянок" 16+
02.05 Д/ф "Ясновидящий 
Хануссен. Стрелочник судьбы" 
12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
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. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
01.50 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.15, 02.30 Д/ф "Самара. Дом 
Сандры" 16+
08.45, 23.40 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.40 ХХ Век. "Встречи с 
Ильей Глазуновым" 16+
12.10 Д/ф "Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди-
ции" 16+
13.10 Линия жизни 16+
14.00 Дороги старых мастеров 
16+
14.15 Д/ф "Что ты сделал для 
Родины?" 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 Т/с "Триггер" 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 "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Забытый ангел" 12+
10.40 Д/ф "Конечная останов-
ка. Как умирали советские 
актёры" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Алмазы Цирцеи" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание" 12+
16.55 Д/ф "Михаил Круг. Шан-
сонье в законе" 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Провинциальный 
детектив. Смертельный 
расчёт" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф "Клуб первых жён" 
16+
00.45 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
и пьянок" 16+
02.05 Д/ф "Четыре жены Пред-
седателя Мао" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
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. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.25, 00.55 Д/ф "Импе-
ратрицы Древнего Рима" 16+
08.45, 14.50 Цвет времени 16+
08.55, 16.30 Х/ф "Тайник у 
красных камней" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Встречи с 
Ильей Глазуновым" 16+
12.00 Д/ф "Три тайны адвоката 
Плевако" 16+
12.30 Игра в бисер 16+
13.10, 22.00 Т/с "Спрут - 4" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Триггер" 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 "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Репейник" 12+
10.40 Д/ф "Горькие слёзы 
советских комедий" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00, 03.15 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание" 12+
16.55 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан" 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Провинциальный 
детектив. Лоскутное одеяло 
лжи" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.45 Д/ф "Роковые роли. 
Напророчить беду" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Хрущев и КГБ" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
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. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.20 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Рина 
Зеленая" 16+
12.15 Д/ф "Забытое ремесло. 
Бурлак" 16+
12.30 Искусственный отбор 
16+
13.10, 22.00 Т/с "Спрут - 4" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.30 Х/ф "Тайник у красных 
камней" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Триггер" 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 "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Т/с "Морозова" 16+
02.55 Т/с "Срочно в номер! На 
службе закона" 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Репейник" 12+
10.40 Д/ф "Сломанные судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Сфинксы северных 
ворот" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Чистосердеч-
ное призвание" 12+
16.55 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф "Провинциальный 
детектив. Вся жизнь - театр" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. В 
шкуре маньяка" 16+
00.45 Д/ф "Вторая семья. Жизнь 
на разрыв" 12+
01.25 Д/ф "Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны" 12+
02.05 Д/ф "Жена умирающего 
президента" 12+
02.50 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 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. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Лихач" 16+
22.00, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.15 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.15 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима" 16+
08.45, 12.20 Цвет времени 16+
08.55, 16.15 Х/ф "Тайник у крас-
ных камней" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ Век. "Мои 
любимые мелодии. Муслим 
Магомаев". Концерт в ГЦКЗ 
"Россия" 16+

лом Швыдким 16+
17.35, 01.35 Дмитрий Хворо-
стовский и Олег Бошнякович 
16+
18.25 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Д/ф "Российская госу-
дарственная библиотека до и 
после Ленинки" 16+
21.15 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.00 Т/с "Спрут - 4" 16+
00.10 Магистр игры 16+

06.30 6 кадров 16+
06.55, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Т/с "Перепутанные" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.40 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
"Гетеры майора Соколова" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Пропавший без вести" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "Пропавший без 
вести. Второе дыхание" 16+
20.00, 20.45, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.35 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
07.00 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
08.35 100 мест, где поесть 16+
09.35 Х/ф "Король Артур" 12+
12.00 Х/ф "Вторжение" 12+
14.35, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
Марта" 16+
20.00 Х/ф "Варкрафт" 16+
22.20 Х/ф "Назад в будущее" 
12+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
12+
02.55 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс: Первый 
класс" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Между нами горы" 
16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Андрей 
Рябушкин 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.35 Дмитрий Хворостовский 
и Михаил Аркадьев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Искусственный отбор 
16+
21.15 Белая студия 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.05 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Т/с "Перепутанные" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.40 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
"Пропавший без вести" 16+
08.35, 09.25 Х/ф "Репортаж 
судьбы" 16+
10.55 Х/ф "Черный пес" 12+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "Пропавший без 
вести. Второе дыхание" 16+
19.55, 20.45, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.05 Т/с "Воронины" 16+
10.40 Форт Боярд 16+
12.30, 22.00 Х/ф "Назад в 
будущее" 12+
15.00 Т/с "Семейка" 16+
20.00 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
00.00 Х/ф "Чёрный рыцарь" 
12+
01.40 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс: Апока-
липсис" 12+
22.35 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Кавалерия" 18+

17.35, 02.10 Дмитрий Хворо-
стовский и Ивари Илья 16+
18.25, 01.10 Д/ф "Императрицы 
Древнего Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Абсолютный слух 16+
21.15 Власть факта. "Накануне 
Петра" 16+
23.30 Д/ф "Первые в мире. 
Шаропоезд Ярмольчука" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.10 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 23.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55, 03.40 Х/ф "Семейная 
тайна" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 Х/ф "Репортаж судьбы" 
16+
07.05 Х/ф "Черный пес" 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 04.25 
Х/ф "Тайсон" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.35 Т/с "Казаки" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 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, 03.30, 03.55 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
06.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.35 Форт Боярд 16+
12.20, 22.15 Х/ф "Назад в 
будущее" 12+
14.40 Т/с "Семейка" 16+
20.00 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
00.35 Х/ф "Талантливый ми-
стер Рипли" 16+
02.45 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян" 
12+
22.10 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Однажды в Мексике: 
Десперадо-2" 16+
04.30 Документальный проект 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.10 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+
00.05 Х/ф "Ночной Дозор" 16+
02.20 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+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 Х/ф "Просто роман" 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 18.05, 05.05 Петровка, 
38 16+
08.35, 11.45 Х/ф "Танго для 
одной" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.40, 15.00 Х/ф "Дьявол кроет-
ся в мелочах" 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55, 05.20 Д/ф "Актёрские 
драмы. Не своим голосом" 12+
18.20 Х/ф "Колдовское озеро" 
16+
20.10 Х/ф "Дуэль королев" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" 16+
02.10 Х/ф "Бархатный сезон" 
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 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+
22.00 Т/с "Балабол" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Д/с "Таинственная 
Россия" 16+
03.40 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 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 "Императрицы 
Древнего Рима" 16+
08.45, 12.25 Цвет времени 16+
08.55 Х/ф "Тайник у красных 
камней" 16+
10.15 Х/ф "Ревизор" 0+
12.40 Открытая книга. Борис 
Минаев. "Площадь Борьбы" 
16+
13.10 Т/с "Спрут - 4" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Андрей Хржа-
новский 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+
16.55 Горячий лед 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.00 Лига Бокса. Суперсерия. 
Россия - Куба. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
00.45 Д/с "Великие династии. 
Трубецкие" 12+
01.50 Моя родословная 12+
03.10 Наедине со всеми 16+
03.55 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
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Входя в дом, огля-
нись" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Весна перемен" 12+
00.35 Х/ф "Русалка" 12+
03.50 Х/ф "Мой белый и пуши-
стый" 12+

06.00 Х/ф "Колдовское озеро" 
16+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди" 16+
09.45 Х/ф "Дуэль королев" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф "Молодая жена" 12+
13.30, 14.50 Х/ф "Материнское 
сердце" 12+
17.30 Х/ф "Звоните в поли-
цию!" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Дряхлая власть" 16+
00.10 Д/ф "90-е. "Менты" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Михаил Круг. Шан-
сонье в законе" 16+
02.25 Д/ф "Марк Рудинштейн. 
Король компромата" 16+
03.05 Д/ф "Борис Хмельниц-
кий. Одинокий донжуан" 16+
03.50 Д/ф "Михай Волонтир. 
Цыганское несчастье" 16+
04.30 10 самых... 16+

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

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Каштанка. Мойдо-
дыр" 16+
07.55 Х/ф "Печники" 16+

05.30, 06.10 Х/ф "Вопреки 
всему" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Мечталлион. Националь-
ная Лотерея 12+
09.40 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.35 Т/с "Убойная сила" 16+
16.35 Горячий лед 12+
17.55 Д/с "Романовы" 12+
18.55 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Х/ф "Девятый калибр" 18+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 03.15 Х/ф "Весомое 
чувство" 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
11.30 Большие перемены 12+
12.35 Т/с "Входя в дом, огля-
нись" 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 "Роковое наследство" 
12+

04.55 Х/ф "Молодая жена" 12+
06.30 Х/ф "Звоните в полицию!" 
12+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф "Гипноз и криминал" 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События
11.45 Х/ф "Кубанские казаки" 
12+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская Неделя 
16+
15.00 Смех не грех. Юмористи-
ческий концерт 12+
16.10 Х/ф "Сказка о женской 
дружбе" 16+
17.55 Х/ф "Возраст счастья" 12+
21.20 Х/ф "Чувство правды" 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф "Дом на краю" 16+
02.25 Х/ф "Материнское серд-
це" 12+
19.50 Х/ф "Безымянная звезда" 
0+

05.05 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 М/ф "В яранге горит 
огонь" 16+
06.55 Х/ф "Приключения 
Буратино" 0+
09.15 Обыкновенный концерт 

16.20 Х/ф "Печники" 16+
17.40 Дмитрий Хворостовский, 
Николай Калинин и Нацио-
нальный академический ор-
кестр народных инструментов 
России им. Н.П.Осипова 16+
18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Искатели. "Тайна архива 
44" 16+
21.25 Х/ф "Родня" 12+
23.00 2 Верник 2 16+
00.10 Х/ф "Великолепный 
рогоносец" 16+
02.25 М/ф "Путешествие 
муравья. По собственному 
желанию. Лев и 9 гиен" 16+

06.30, 04.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.45 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Лабиринт иллюзий" 
16+
19.00 Х/ф "Идеалистка" 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
"Без права на выбор" 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25 
Т/с "В июне 41-го" 16+
14.00, 14.55, 15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с "Казаки" 16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
"След" 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+
03.25, 04.05, 04.45 Т/с "Такая 
работа" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Кунг-фу Панда. 
Тайна свитка" 6+
06.40 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Тётя Марта" 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф "Ужастики" 16+
12.40 Х/ф "Ужастики-2: Беспо-
койный хэллоуин" 16+
14.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
14.45, 19.30 Уральские пель-
мени 16+
21.00 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" 16+
23.30 Х/ф "Варкрафт" 16+
01.35 Х/ф "Горько!-2" 16+
03.05 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.25 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Изгой" 12+
23.25 Х/ф "Район? 9" 16+
01.25 Х/ф "V" значит Вендетта" 
16+

09.15 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. "Томская область. От 
Парабели до Чулыма." 16+
10.35 Х/ф "Родня" 12+
12.10 Земля людей. "Оленные 
чукчи. Там, где нет леса" 16+
12.40 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.20 Д/ф "Великие мифы. 
Одиссея. На пути к Итаке" 16+
13.50 Д/ф "Земля, взгляд из 
космоса" 16+
14.45 Рассказы из русской 
истории 16+
15.35 Д/ф "Раздумья на Роди-
не" 16+
16.10 Х/ф "Приключения 
Буратино" 0+
18.25 Линия жизни 16+
19.20 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Тайна Тирольского 
ледяного человека" 16+
19.50 Х/ф "Безымянная звезда" 
0+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 
Группа "Ундервуд" 16+
00.10 Х/ф "В тихом омуте" 16+
02.10 Искатели. "Тайна архива 
44" 16+

06.30, 06.15 Т/с "Сватьи" 16+
10.00 Х/ф "Ищу тебя" 16+
11.50 Т/с "Любовь - не картош-
ка" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Хроники измены" 
16+
00.30 Т/с "Цыганка" 16+
05.25 Д/с "За любовью. В 
монастырь" 16+

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.10, 
07.40, 08.15 Т/с "Такая работа" 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 16+
10.45, 11.45, 12.40, 13.30 Т/с 
"Холостяк" 16+
14.25, 15.25, 16.20, 17.10 Т/с 
"Испанец" 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.30, 23.15 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с "Последний мент" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 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, 13.05 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.35 Х/ф "Человек-муравей" 
16+
16.55 Х/ф "Человек-муравей и 
Оса" 12+
19.05 М/ф "История игрушек-4" 
6+
21.00 Х/ф "Главный герой" 16+
23.05 Х/ф "Kingsman. Секретная 
служба" 18+
01.30 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.20 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф "Люди Икс: 
Начало. Росомаха" 16+
20.30 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-
ный" 16+
23.25 Х/ф "Хранители" 18+
02.15 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
03.50 Тайны Чапман 16+

16+
09.45, 01.15 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.25 Большие и маленькие 16+
12.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.05 Игра в бисер 16+
13.45 Д/ф "Элементы" с Ильёй 
Доронченковым. Рембрандт. 
"Артаксеркс, Аман и Эсфирь" 
16+
14.15 Х/ф "Великолепный рого-
носец" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "Ключ без права 
передачи" 0+
21.45 Дж.Верди. "Травиата". 
Спектакль театра "Геликон-о-
пера" 16+
00.00 Х/ф "Трактирщица" 0+
01.55 Искатели. "Под вуалью 
Незнакомки" 16+
02.40 М/ф "Икар и мудрецы. И 
смех и грех" 16+

06.30 Т/с "Сватьи" 16+
09.00 Х/ф "Хроники измены" 16+
10.55 Х/ф "Второй брак" 16+
14.30 Х/ф "Идеалистка" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Ищу тебя" 16+
00.15 Т/с "Цыганка" 16+
05.10 Д/с "За любовью. В мона-
стырь" 16+

05.00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
05.05, 05.55, 06.35, 07.15 Т/с 
"Испанец" 16+
08.00, 08.40, 09.35, 10.25, 11.15, 
12.05, 12.55, 13.45, 14.40, 15.30 
Т/с "Наш спецназ" 12+
16.25, 17.05, 17.55, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.05, 00.50, 01.25 Т/с "След" 16+
02.00, 02.50, 03.30, 04.15 Т/с 
"Холостяк" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.10 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
11.20 М/ф "Чудо-юдо" 6+
12.50 М/ф "История игрушек-4" 
6+
14.45 Х/ф "Главный герой" 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф "Стражи Галактики" 
12+
21.15 Х/ф "Стражи Галактики. 
Часть 2" 16+
23.55 Х/ф "Ярость" 18+
02.10 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Инопланетное втор-
жение: Битва за Лос-Анджелес" 
16+
15.10, 17.00 Х/ф "Люди Икс: 
Начало. Росомаха" 16+
18.00 Х/ф "Росомаха: Бессмерт-
ный" 16+
20.15 Х/ф "Логан" 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.10 Территория заблуждений 
16+
05.45 Мультфильмы 0+

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

12.30 Абсолютный слух 16+
13.10, 22.00 Т/с "Спрут - 4" 16+
14.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Водовоз" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "Люди 
великой степи" 16+
15.50 Д/ф "Огюст Монферран" 
16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Борис Ми-
наев. "Площадь Борьбы" 16+
20.30 Д/ф "ТУПОЛЕВ. Андрей 
Туполев" 16+
21.15 Энигма. Андрей Хржанов-
ский 16+
02.15 Д/ф "Андрей Туполев" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 01.10 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.15 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 22.05 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.00, 23.45 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.35 Х/ф "В отражении тебя" 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.40 Х/ф "Семейная тайна" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.30, 06.20, 07.00 Х/ф 
"Тайсон" 16+
07.55, 09.25, 09.50, 10.45, 11.55 
Т/с "Без права на выбор" 16+
08.35 День ангела 0+
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 Т/с "Казаки" 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 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, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Забавные истории" 
6+
06.25 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" 6+
06.40 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
Марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.30 Форт Боярд 16+
12.05 Х/ф "Назад в будущее" 12+
14.35 Т/с "Семейка" 16+
20.00 Х/ф "Ужастики" 16+
21.55 Х/ф "Ужастики-2: Беспокой-
ный хэллоуин" 16+
23.40 Х/ф "Последний охотник 
на ведьм" 16+
01.25 Х/ф "Горько!" 16+
03.00 6 кадров 16+
05.10 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Лига выдающихся 
джентльменов" 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Все деньги мира" 18+
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«Обнинск» - «Вперёд»! 65 лет прокладываем курс
Эльвира ЧАСТИКОВА

Газета под названием «Вперёд»,
Как женщина в замужестве, сменила
Свой паспорт, обозначив, где живёт.
Стать «Обнинском» ответственно и мило.

А почему, как город, не звучать
Ровеснице его, серьёзной прессе?!
Сегодня каждый знает, что печать –
Вторая власть, но, правда, в лёгком весе.

Но в целом-то они ведь заодно,

Вера ЧИЖЕВСКАЯ  

Раскрываю газету: казалось бы, просто бумага,
где колонками буквы построились в правильный ряд.
А возьмёшься читать - возникает занятная САГА
про высокую власть, про любовь, про семейный уклад:
всё – про всех, ото всех, отовсюду…  На то и газета!
Это вам не какой-нибудь долгий тягучий РОМАН.
Но, конечно же, все понимают, что дело не в этом.

…Больше, чем полстолетья ПОДПИСЧИКОВ шёл  караван!
Замечали в газете они чьи-то робкие строки,
ожидая, чтоб местный знаток их СТИХАМИ назвал. 
Сколько б лет ни прошло, сохраняю восторга уроки: 
повторить их не сможет потом и солидный журнал. 

…Кнопки попусту жму - за программой мелькает программа
по ТВ, где избитость и пошлость не знают границ.
«Всё проходит и это пройдёт…». 
И напишется ДРАМА 
про таинственный шелест шершавых газетных страниц.

Культура

Под сенью ангельских крыл
В Музей истории города Обнинска пришла «Нечаянная радость». Так называется выставка произ-

ведений художников Михаила Астальцова и Вячеслава Саблина, открывшаяся шестого октября.

Михаил Астальцов родом из 
Юхнова. В 70-е годы он учился 
в обнинской детской художе-
ственной школе у А.А. Тихо-
нова и А.П. Шубина. Потом 
окончил Абрамцевское худо-
жественно-промышленное 
училище, позже – Московское 
высшее художественно-про-
мышленное училище (Стро-
гановское) как художник-мо-
нументалист. В 1988 году он 
принимал участие в работе 
над витражом для посольства 
СССР в Гаване, среди наград – 
диплом ВДНХ за творческую 
деятельность. Михаил Асталь-
цов – член Союза художников 
России и член правления СПО 
СХР, член Совета братства рус-
ских художников во имя препо-
добного Андрея-иконописца. 

Творчество Астальцова 
уже знакомо обнинскому 
зрителю. В городском музее 
несколько лет назад прохо-
дила его персональная выс-
тавка. Астальцов выбрал для 
нынешней выставки работы, 
написанные маслом, темати-
ка - религиозная.

- Мы решили затронуть ду-
ховную сторону.  Представ-
лена и светская графика, но 
всё равно она с духовным 
символизмом. Хотелось поду-
мать о вечном, о правосла-
вии, о нас самих в этом мире, 
о том, что и как в нём проис-
ходит. И с помощью каких-то 
пластических образов выра-

зить, насколько это возмож-
но, наше отношение ко всему 
происходящему внутри и во-
круг нас, - говорит Астальцов.

Вячеслав Саблин, как и 
Астальцов, окончил Москов-
ское высшее художествен-
но-промышленное училище 
(Строгановское). Вячеслав 
Евгеньевич - член Союза ху-
дожников России, ранее был 
секретарём творческой груп-
пы и членом правления Сер-
гиево-Посадского отделения 
Союза художников России. 
Среди его наград – Патри-
аршая Грамота за проект 
мраморного иконостаса Спа-
со-Преображенского Собора 
в Белгородской области. 

Саблин тоже художник-мо-
нументалист. Наиболее из-
вестные его работы – ме-
мориал «Вечный огонь» в 
Сергиевом Посаде и фонтан 
«Гостеприимство» в городе 
Старица Тверской области. Ра-
ботает он в технике акварели.

- Я показываю здесь 35 своих 
работ. Это духовная графика. 
Она отличается от обычной 
графики тем, что выполня-
ется с молитвой. В духовной 
живописи своя колористика, 
своя символика цвета, кото-
рая организует простран-
ство. Самое главное – что 
автор хочет сказать. А под-
сказки приходят свыше. Мне 
интересно многое – в частно-
сти, личность русского писа-

теля Николая Васильевича 
Гоголя. Это личность тра-
гическая. Он говорил о себе: 
«Я русский, православный, но 
родился в Малороссии». Его 
мистические видения, яркая 
сатира на современную ему 
жизнь – это одна сторона 
его творчества. Но у него всё 
пронизано поэтическим вос-
приятием жизни и глубоким 
сопереживанием ей. Всё это 
говорит об особенно тон-
кой организации его души, 
эмоциональной ранимости 
глубоко верующего человека, 
ищущего смысл жизни в окру-
жающей реальности. Отсю-
да смятение писателя, муки 
противоречий, боль за судьбу 
России. Мне это близко и по-
нятно. Поэтому Гоголь стал 
героем одной из моих картин, 
– объясняет Саблин.

Художники вместе рабо-
тают в Сергиевом Посаде. 
Общность интересов вдох-
новляет их на проведение 
совместных выставок. Заве-
дущая выставочным отде-
лом Музея истории города 
Обнинска Людмила Соро-
кина, представляя авторов 
выставки, напомнила слова 
Павла Флоренского: 

- Рассуждая об иконостасе, 
Павел Флоренский говорит, 
что мы своим земным зрени-
ем не видим мира духовного. 
Иконостас и росписи в храмах 
служат проекцией мира ду-
ховного в мир земной. Также 
и на этой выставке незримо 
присутствуют ангелы, кото-
рые смотрят на нас с картин.

На выставке «Нечаянная 
радость» нет простых пейза-
жей, натюрмортов, портре-
тов. Есть только отражение 
переживаний художников. 
Произведения Михаила 
Астальцова и Вячеслава Саб-
лина, представленные в 
экспозиции, объединены 
общей тематикой, но отли-
чаются приёмами эстетиче-
ского воздействия на зрите-
ля. Метафоричность языка 
художников воспринимает-
ся, как повод задуматься и 

сопереживать.
Как признаётся Астальцов, 

к созданию этих работ при-
вёл поиск ответов на важные 
вопросы – своеобразных мос-
тиков от художника к зрителю 
через эмоциональную пода-
чу своего видения мира. А 
оно рождается из творческой 
практики и человеческой ис-
кренности. Астальцов в сво-
их работах, отталкиваясь от 
логики, выходит за её преде-
лы, чтобы добиться большей 
образности и большего плас-
тического воплощения по-
средством особенного, толь-
ко ему присущего, видения 
мира. Так, в работах «Стихии», 
«Граница», «Адам и Ева» он 
представляет мир (небесную, 
водную твердь, контуры ма-
териков, отражение челове-
ческого на предметном, мате-
риальном) как гармоничное 
соединение двух начал: муж-
ского и женского. Он включа-
ет ангельские образы в тра-

диционный русский пейзаж, 
негромкий и неяркий.

А Саблин передаёт библей-
ские сюжеты («Ожидание», 
«Рождество», «Крещение») 
в тёплых, ярких тонах пуль-
сирующими мазками све-
та, стремясь приблизить 
к современному человеку 
радость от событий много-
вековой истории. В работах 
«Благая весть» и «Неопали-
мая купина Русского народа. 
Горим и не сгораем» он про-
ецирует житийные образы 
на масштаб земного шара.

На выставке представлены 
разнообразные темы и сю-
жеты в работах художников 
как более ранних, так и по-
следних лет, объединённые 
общим названием и художе-
ственным мироощущением. 
«Нечаянная радость» будет 
доступна зрителям в музее 
до шестого ноября.

Е.Ершова
фото автора

Владея информацией по полной…
А жизнь у нас похлеще, чем в кино,
Каких людей прикатывали волны!

Их имена и ныне бережёт
Газета, словно летопись иль свиток.
По курсу так и движется вперёд
С истоков, подкрепляясь незабытым.

Средь множества изданий, говорят,
Есть у неё своё лицо, и нечто –
Не меньше, чем душевность, 
ясный взгляд…
И даже для поэзии местечко!

Спасибо всем, кто нашёл время и добрые слова, чтобы поздравить 
наш коллектив с 65-летием выхода первого номера газеты «Вперёд»!
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

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

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

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ  

  8-920-899-33-55.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

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

Ярмарки товаров 
народного потребления
МБУ «Городской Дворец 

культуры» приглашает же-
лающих к участию с 1 по 30 
ноября в ярмарках товаров 
народного потребления (ме-
ховых изделий, текстиля, 
верхней одежды, обуви, из-
делий из камня, мёда и т.д.).

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

пр.Ленина, д.126.

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

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

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

 8-953-319-23-20. 

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

  8-953-319-23-20.

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

 8-910-705-67-69. 

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

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Лекторий общества "Знание"
19 октября в 18.00 - «Подвиг 

Подольских курсантов». Дис-
ко-лекция посвящена событиям 
обороны на подступах к Москве, 
боях на Ильинском рубеже. 12+

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

Виртуальный концертный зал
23 октября в 16.00 - спектакль 

«Муфта. Полботинка и Моховая 
борода». 6+

28 октября в 18.00 - «Опасные 
связи». Спектакль государствен-
ного академического театра им. 
Моссовета. 12+

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

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

Сайт: https://cbs-obninsk.ru

МП "Дом учёных" требуется 
дворник.

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

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

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

     8-960-525-79-54.

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

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

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

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

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

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

- офис «Фаберлик» - пр.Марк-
са, 8.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

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

- кошки: 8-960-525-79-54 
(Анна).

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

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

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

23 октября в 18.00 – «Следуй 
за мечтой!» - поет М.Калан в со-
провождении муниципального ду-
хового оркестра. Худ. рук. – П.Дро-
нов. 12+

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

4 ноября в 19.00 - новый стен-
дап-концерт. Стас Старовойтов – 
«Промежуточные Итоги». 18+

5 ноября 12.00 - театраль-
но-цирковое представление «Чу-
десное приключение». 0+

9 ноября в 19.00 - мультимедий-
ное шоу классической музыки 
Е.Зима - «Музыка в темноте». 6+

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

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

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

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

27 ноября в 18.00 - спектакль 
«Мастер и Маргарита». В роли 
Воланда В.Логинов.12+

4 декабря в 19.00 - SHAMAN. 6+
Касса ГДК работает ежедневно

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

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.

15 октября в 16.00 - литератур-
но-музыкальный вечер «Читаем 
юмористические рассказы Тэф-
фи» театральной студии ДК ФЭИ. 
Режиссер – З.Мелконян. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

16 октября в 15.00 - Кринолин-
ный салон «Унесенные ветром» 
с участием студии исторического 
танца «Время танцевать». В про-
грамме: «О бальной культуре сере-
дины ХIХ века», «Мастер-классы по 
ношению кринолина и бальным 
танцам середины XIX века». 16+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

21 октября в 18.00 - приглашает 
ТО «ОАЗИС»: клубный день «Гита-
ра по кругу». 12+

Вход свободный.
Билеты можно приобрести по 

Пушкинской карте.
Справки по тел.:

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

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

 8-910-522-47-22.

Отдам серых котика и кошечку 
(2 мес.). 

  8-965-709-21-49.

11 ноября в 19.00 - народная 
комедия времён СССР «Незамуж-
няя женщина». 12+

12 ноября в 18.00 – А.Сканави 
(фортепиано), Ю.Куликова (форте-
пиано) с программой "Карнавал 
для пианистов". 6+

17-20 ноября в 9.00-18.00 - юве-
лирная выставка изделий из кам-
ня. 0+

18 ноября в 19.00 - концерт–
праздник. Михаил Бублик. 6+

20 ноября в 12.00 - театраль-
но-цирковой спектакль «Хаги 
Ваги на фабрике игрушек». 0+

26 ноября в 16.00 - Корона Рус-
ского Балета. Балет-сказка  «Бе-
лоснежка и 7 гномов». 0+

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.

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

  394-99-89. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

 397-00-81.

Ремонт крыш. Дач. Гаражей.

 8-910-518-32-27.


