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Злободневная тема

Вопросы  городской  

инфраструктуры  
Тема концессии коммунальных предприятий Обнинска продолжает будоражить умы горожан. Недавно пред-

ставители муниципальной власти съездили в Удмуртию в город Глазов, где такая схема работает с 2019 
года и хорошо себя зарекомендовала. Но, несмотря на положительные впечатления от увиденного, вопросы 
у нашей делегации всё равно остались.



2  №40 (5628) суббота, 8 октября 2022 г.

Злободневная тема

Вопросы городской инфраструктуры

- Концессия в Глазове дей-
ствительно отлично рабо-
тает, и спасла этот город, 
- рассказывает депутат Об
нинского городского Собра
ния Андрей Зыков. – «Ру-
сатом Инфраструктурные 

После поездки у депута
та сложилось впечатление, 
что концессия в Обнинске 
- чисто политическое реше
ние, которое продавливают 
по принципу «лишь бы сде
лать». Здесь не участвуют 
эксперты и не рассматрива
ются альтернативные вари
анты. По мнению Зыкова, в 
нашем случае не наблюда
ется попытки договориться 
с концессионером о макси
мально выгодных для горо
жан условиях.

- Надо понимать, что каж-
дый вложенный рубль жите-
ли Обнинска потом будут от-
давать через коммунальные 
платежи. При этом концес-
сионер напрямую заинтересо-
ван в максимальной прибыли, 
в отличие от муниципаль-
ного предприятия, - уверен 
депутат. -  И когда мы будем 
вынуждены поднять тариф, к 
примеру, в два раза, самосто-

ятельно решая эту проблему, 
в том же самом случае кон-
цессионер увеличит расценки 
в три, а то и в три с полови-
ной раза.

По-прежнему неясно: за
чем отдавать наше прибыль
ное МП «Теплоснабжение» 
в придачу к убыточному МП 
«Водоканал»?

- Что касается концессио-
нера в Глазове, то ребята из 
АО «РИР» сделали всё так же 
ответственно, будто это - 
атомная станция, а не ком-
мунальные сети, - рассказы
вает Андрей Зыков. - И что 
важно, в отличие от Обнин-
ска, над Глазовом перед кон-
цессией, нависла прямая угро-
за глобальной катастрофы 
по теплосетям. Про Обнинск 
этого сказать нельзя. Даже 
не смотря на то, что у нас, 
как будто нарочно подводят 
МП «Водоканал» к критичес-
кой точке.

решения» (АО «РИР») - кон-
цессионер - мастера своего 
дела. Но, ситуация в Обнин-
ске совсем другая - у нас с ин-
фраструктурой всё гораздо 
лучше и у нас  есть запас вре-
мени для маневра.

В связи с этим возникает 
немало вопросов: 

Чем занимались наши 
сити -менеджеры последние 
шесть лет, после открытия 
новой очереди очистных со
оружений, прекрасно зная о 
проблемах нашего МП «Во
доканал»?

Зачем был взят инфра
структурный кредит на один 
миллиард рублей для покуп
ки автобусов, если требует 
решения гораздо более кри
тичный вопрос с очистными 
сооружениями, где деньги 
нужны гораздо больше?

Что мешает попытаться 
найти финансирование для 
восстановления и обновле
ния коммунальной инфра
структуры, наняв специа
листов из АО «РИР» чтобы 
наладить менеджмент и все 
процессы?

Т.Комиссаров

Обнинскую котельную – в концессию?
Эту тему активно обсуждают обнинцы и в соцсетях. Вот, например, с какими интересными выкладками выступает кандидат экономических наук Олег Савченко – 

бывший председатель обнинского Городского Совета, бывший Представитель президента РФ в Калужской области, а ныне пенсионер.

…В течение нескольких 
месяцев в местной прессе 
активно проталкивается 
решение о необходимо
сти передачи обнинского 
муниципального пред
приятия «Теплоснаб
жение» в концессию 
дочерней компании госу
дарственной корпорации 
«Росатом». Обосновыва
ется такая необходимость 
тем, что износ городских 
теплосетей превысил 70 
процентов, и их замена 
требует 12 млрд рублей, 
которых нет в городском 
бюджете. Но зато есть 
богатый «дядюшка» кон
цессионер, готовый взять 
все заботы на себя. Так 
стОит ли передать этому 
«дядюшке» в управление 
на 30 или 50 лет (читай 
- навсегда) наше самое 
важное муниципальное 
предприятие, снабжаю
щее теплом 120 тысячный 
город?

Давайте разберёмся. 
Цифра в 12 млрд явно не

реальная и надутая. Стоит 
всего лишь заглянуть в 
финансовую отчетность 
«Теплосетей», надёжность 
которой подтверждена 
прошлогодним независи
мым аудитом, чтобы уз
нать стоимость их основ
ных средств (котельная 
+ теплосети). Так вот, ба
лансовая стоимость все
го этого добра (без учёта 
износа) составляет всего 
2.9 млрд рублей, пример
но половина этой суммы 
приходится на теплосети, 
то есть их стоимость мак
симум 1,5 млрд руб.

Может ли наша котель
ная самостоятельно спра
вится с их модернизаци
ей? Сможет, если будет 
тратить на замену труб 
примерно 150 млн ру
блей в год. Тогда через 10 
лет полностью обновим 
сети. Где взять деньги? 
МП «Теплосети» вполне 
рентабельное предприя
тие – чистая прибыль за 
прошлый год 71 млн руб-

лей. Нужно ещё столько 
же. Годовая выручка «Те
плосетей» за счет ком
мунальных платежей 1.4 
млрд рублей. Достаточно 
увеличить тариф на тепло 
на пять-шесть процентов 
и мы получим ещё 70-80 
млн рублей, то есть иско
мые 150 млн в год на мо
дернизацию.

Да, без роста тарифа не 
получится, но что пред
лагает предприятие-кон

цессионер, ведь его за
траты должны не только 
окупаться, но и прино
сить приличную прибыль. 
Насколько мне извест
но (хотя концессионный 
договор администрация 
почему-то не публикует) 
речь идёт о повышении 
тарифа сразу на 16 про
центов. Кроме того, пере
давая предприятие в кон
цессию, администрация 
теряет над ним реальный 

контроль. В случае чего 
муниципалитет будет 
«пыль глотать» в москов
ских коридорах. Никто не 
знает, как поведет себя 
концессионер в будущем. 
Например, если Росатом 
попадёт под санкции, 
чего нельзя исключать в 
наше неспокойное вре
мя. Не сомневаюсь, что за 
всей этой концессионной 
вознёй стоят интересы 
конкретных людей.

Окончательное реше
ние зависит от депута
тов горсобрания. Ин
тересно, станут они на 
сторону горожан, или 
партийной дисципли
ны? Хочу им напомнить, 
к каким последствиям 
приводят подобные ре
шения: ведь городская 
клиническая больница 
сегодня фактически на
ходится в «концессии» 
у ФМБА - Федерального 
медико-биологического 
агентства. Результат из
вестен.

«Вперёд» - «Обнинск»! Об этом свидетельству
ют пожелтевшие страницы 
газетных подшивок того 
периода. С первых дней 
своего выхода «Вперёдка» 
стала летописцем жизни и 
становления города. А га
зетные полосы - тем зерка
лом, где находили отраже
ние все события, которые 
происходили в Обнинске. 
Читатели ей доверяли, и 
газета старалась оправ
дать это доверие. Надеем
ся, что оно сохранилось и 
сегодня, несмотря на по
явление многих новых из
даний.

В связи с изменением 
статуса газеты (до 1991 

года она была органом 
горкома КПСС и гориспол
кома), поменялось и на
звание газеты. Был объяв
лен читательский конкурс, 
и с марта 1992 года быв
шая «Вперёд» выходит под 
названием «Обнинск». Так 
решило большинство чи
тателей. Название, скажем 
прямо, не мудрёное. И всё 
же в этом есть что-то сим
волическое.

По случаю Дня рождения 
газеты редакция принима
ет поздравления, а также 
воспоминания читателей, 
так или иначе связанные с 
газетой. Ждем! Мы обяза
тельно их опубликуем!19 октября нашей газете - старейшей газете города - исполняется 65 лет. Много это или мало? 

Смотря как посмотреть. Если учесть, что официально город Обнинск появился на карте страны в 
1956 году, а первый номер газеты вышел в 1957-м – это целая жизнь даже по человеческим меркам!
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Представители калужских профсоюзов встретились в Обнинске
В преддверии Дня профессиональных союзов в Обнинске состоялась рабочая встреча представителей территориального Союза орга-

низаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», городской Ассоциации профсоюзов и руководства администрации города.

Открывая мероприятие, 
Александр Гречанинов, 
председатель территори
ального Союза организаций 
профсоюзов «Калужский 
областной совет профсою
зов», поздравил всех с на
ступающим праздником. Он 
отметил важность работы 
первичных профсоюзных 
организаций в нынешнее 
время, рассказал о деятель
ности  Федерации независи
мых профсоюзов России и 
калужского областного Сове
та профсоюзов. Он также от
метил высокий уровень ра
боты обнинских профсоюзов 
и надёжное взаимодействие 
с администрацией города. 

В Обнинске взаимодей
ствие профсоюзных объеди
нений с органами местного 
самоуправления успешно 
осуществляется по принципу 

социального партнёрства. На 
протяжении ряда лет реали
зуется практика подписания 
трёхстороннего соглашения 
между городской администра

цией, профсоюзами и рабо
тодателями. Этот документ 
способствует защите интере
сов трудящихся, регулирует 
вопросы экономического раз

вития и выполнения социаль
ных гарантий.

Глава городской админи
страции города Татьяна Ле-
онова обратилась к участни
кам встречи: «Наша главная 
общая задача  – защищать 
интересы человека труда. 
Сейчас, в это судьбоносное, 
переломное время вопрос  
развития и  изменения всей 
системы взаимодействия на 
предприятиях, а,  главное  – 
сохранения трудоспособных 
трудовых коллективов  – 
становиться очень острым. 
В Обнинске накоплен  боль-
шой опыт работы с про-
фсоюзными организациями. 
Трехсторонние соглашения, 
которые мы подписываем с 
работодателями и профсою-
зами  - это чёткое понимание 
интересов сотрудников ор-
ганизаций, это наш большой 

успех, и эту работу мы будем 
продолжать. Новые време-
на создают новые методы и 
формы работы. И мы все за-
интересованы в том, чтобы 
город развивался, предприя-
тия работали эффективно, 
и чтобы мы вместе решали 
новые задачи». 

Дмитрий Карасев, предсе
датель  Совета Ассоциации 
профсоюзных организаций 
Обнинска, председатель 
ППО МРНЦ им. А.Ф. Цыба со
общил о деятельности Ассо
циации. 

В завершение встречи 
Ирина Вагонова, правовой 
инспектор труда Калужского 
облсовпрофа, сообщила  об 
изменениях в  правовом со
провождении профсоюзной 
деятельности, разъяснила 
новые положения  трудового 
законодательства.

Вандализм – это навсегда?
Писатели-фантасты представляли людей 21 века идеальными: умными, порядочными, высокоморальными. Человечеству хотелось верить, что толь-

ко такие люди будут жить в светлом будущем, и жизнь наша будет прекрасна. Но, судя по всему, наступление светлого будущего опять откладывает-
ся. Как минимум, до тех пор, пока рядом с нами живут вандалы.

Мы уже писали, что в сен
тябре в Городском парке 
случилось ЧП: неизвестные 
вандалы «порезвились» в 
новеньком детском город
ке: разломали аккумуляторы 
светофоров, выдернули про
вода соединений, испортили 
пластиковые корпуса прибо
ров.

Пришлось закрыть автого
родок на зиму, не дожидаясь 
окончания сезона. В парке 
заверяют, что всё починят, 
и в следующем сезоне пло
щадка вновь будет радовать 
детишек и помогать им в 
изу чении Правил дорожного 
движения.

Вот только вандалов пока 
найти не удалось. Да и вряд 
ли это удастся, судя по опыту 
других городских организа
ций, с сотрудниками кото
рых мы решили поговорить, 
чтобы узнать, насколько они 
страдают от вандализма.

ВРАЧ ПРОТИВ 
"ГРАФФИТЧИКОВ"

Как выяснилось, больше 
всего объекты городского 
хозяйства страдают от «граф
фитчиков» – людей, которые 
оставляют странные надпи
си и непонятные рисунки на 
всём, что видят: электропод
станциях, автобусных оста
новках, на жилых домах и 
заборах.

Впрочем, некоторые ру
ководители коммунальных 
служб считают, что называть 
их «граффитчиками» непра
вильно.

- По моему мнению, авторы 
граффити - это художники, 
изображающие что-то зна-
чимое и красивое с толком и 
по делу. А это просто ванда-
лы, - считает руководитель 
обнинского МПКХ Дмитрий 
Федоров.

Кстати говоря, наверное, 
коммунальщикам достается 

от вандалов больше всего 
– их объекты такие «авторы 
настенной живописи» атаку
ют чаще всего. Остановоч
ные павильоны, дорожные 
знаки, малые архитектурные 
формы, детские игровые 
площадки, вазоны для цве
тов, лавочки и так далее.

Бороться с хулиганами 
сложно. Ловить их не полу
чается, приходится сотруд
никам коммунальных служб 
мыть или закрашивать объ
екты городского хозяйства, 
чтобы они выглядели при
стойно, как подобает науко
граду, а не какому-нибудь 
гетто.

И работа эта ведется по
стоянно, ведь стоит только 
замазать, как опять рисуют 
и пишут всякие гадости и 
непристойности, а также на
клеивают объявления, кото
рые в неположенных местах 
превращаются тоже в ванда
лизм.

Впрочем, кое-какие ме
тоды профилактики всё же 
опробованы в нашем горо
де. Так, например, напротив 
МРНЦ на улице Курчатова 
находится тепловая каме
ра, на которой тоже посто
янно появлялись надписи 
и рисунки. Работники МП 
«Теплоснабжение» решили 
превратить её в арт-объект. 
Сейчас там появилась кра
сивая картина (подобные 
теперь именуют «мурал») – 
врач в маске. Его по заказу 
МП «Теплоснабжение» со
здал обнинский художник 
Сергей Гребенкин. 

- Пусть лучше будет что-
то красивое, чем всякие не-
внятные каракули. Будем 
надеяться, что на такую 
красоту у вандалов рука не 
поднимется, - делится руко
водитель МП «Теплоснабже
ние» Юрий Шатый. 

Если надежды сбудутся, то 

возможно, подобные граф
фити стоит создать и на дру
гих будках и котельных нау
кограда.

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
Но одними рисунками про

блемы вандализма в комму
нальном хозяйстве не огра
ничиваются. Вандалы также 
любят ломать разные объек
ты. Например, директор МП 
«Горэлектросети» Андрей 
Марченко рассказал, что 
часто страдают торшерные 
светильники и лампочки. 
Заявление в таких случаях 
в полицию не подают, ибо 
ущерб невелик: лампочка 
стоит 300 рублей.

Но светильников в Обнин
ске более семи тысяч, и за 
год получается немалая циф
ра ущерба. К тому же от ван
далов страдают не только 
лампочки, но и сами торше
ры. Их могут, например, уда
рить ногой и погнуть. Или 

снимают крышки, которые 
закрывают провода.

- Видеокамеры к каждому 
светильнику не поставишь, 
поэтому нам постоянно 
приходится чинить испор-
ченные светильники вместо 
того, чтобы ремонтиро-
вать естественный износ, - 
сетует Андрей Марченко.

А ещё бич коммунальщи
ков - кражи. Крадут в городе 
чаще всего люки. И тут уже 
заявления в полицию пода
ют, ибо один люк стоит до 10 
тысяч рублей (и это самый 
дешёвый), а крадут их много. 
Только в текущем году (по 
информации на сентябрь) у 
МП «Водоканал» «увели» по
рядка 40 люков. А ведь они 
есть также в ведении МП «Те
плоснабжение», МПКХ.

- Самое неприятное для нас 
– это кражи люков, потому 
что это создаёт угрозу жиз-
ни и здоровью горожан.  У нас 
есть график обхода люков, но 

понятно, что мы не каждый 
день можем проверить все 
люки. Чаще жители сообща-
ют – нам или в аварийную 
службу, или пишут в социаль-
ных сетях. И мы приезжаем и 
меняем. У нас есть определён-
ный запас люков, чтобы сразу 
закрыть (как правило, в тече-
ние суток), но ведь они быва-
ют разные, поэтому иногда 
приходится заказывать. А на 
это нужно время, - поясняет 
и.о. директора МП «Водока
нал» Илья Володичев.

...Один дорожный знак сто
ит от полутора до четырёх с 
половиной тысяч рублей. И 
отмыть его от «художеств» 
невозможно – знак покрыт 
специальной светоотража
ющей плёнкой, которая не 
терпит химии. А потому ис
порченный знак надо заме
нять.

На ремонт детских площа
док после «работы» ванда
лов тратится до 400 тысяч 
рублей в год.

Посмотреть бы в глаза 
этим людям… Хочется спро
сить: чем вам мешают все 
эти вещи, которые делают 
наш город уютнее и комфор
тнее? Почему вы хотите его 
превратить в трущобы? Неу
жели вам не жаль денег, ко
торые тратят на ликвидацию 
последствий вашей деятель
ности? А ведь их можно было 
бы потратить на дальней
шее благоустройство. Что уж 
говорить про труд тех, кому 
приходится бороться со все
ми этими «художествами», и 
про то, как им обидно, что 
их работа пошла «коту под 
хвост»!

Ну, а вопрос «что делать, 
чтобы вандализма не было?» 
- наверное, требует отдель
ной статьи. Так что эту тему 
закрывать рано. К сожале
нию.

В.Смазнова
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Творческая победа
Приказом министерства культуры Российской Федерации от 30 сентября утверждён список по-

бедителей конкурса на присуждение премии  лучшим преподавателям образовательных организа-
ций дополнительного образования детей за достижения в педагогической деятельности по допол-
нительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства.

Победителем конкурса по 
Калужской области признан 
преподаватель высшей ка
тегории обнинской Детской 
школы искусств №1 Алек-
сандр Палий.

Александр Владимирович 
работает в должности препо
давателя по классу гитары с 
2003 года. За время работы 
ДШИ №1 он подготовил бо
лее 30 лауреатов  областных,
всероссийских и междуна-
родных музыкаль-ных кон
курсов. Четырежды его уче
ники становились облада
телями именной стипендии 
правительства Калужской 
области. За высокие дости
жения учащиеся его класса 
в разные годы награждались 
премией от Обнинского го
родского Собрания.

Александр Владимиро
вич Палий - неоднократный 
призер конкурсов профес
сионального мастерства, а 
также конкурсов композито
ров, пишущих для учащихся 
музыкальных школ. В 2019 
году он стал лауреатом об
ластного конкурса «Лучший 
открытый урок», а в 2020 
году - лауреатом сразу двух 
конкурсов: регионального 
– «Лучший преподаватель 
ДШИ Калужской области», и 
международного – «Нацио
нальное достояние» (в но
минации «Лучший педагог 
по классу гитары»). В этом же 
году он представлял Калуж
скую область на Всероссий

ском конкурсе «Лучший пре
подаватель ДШИ» (г. Москва) 
и прошёл во второй тур это
го творческого состязания. 
Не раз сочинения Александ-
ра Владимировича для ги
тары завоевывали дипломы 
на Международном конкур
се гитарных композиторов 
«Семь нот – шесть струн» 
(г. Гомель, Беларусь). В 2020 
году его пьесы были отме
чены лауреатскими дипло
мами на IX международном 
конкурсе среди музыкантов 
«Grand Music Art» (г. Москва).

Важнейшей задачей своей 
профессиональной деятель
ности А.В. Палий видит не
прерывное совершенствова
ние методики преподавания 
своего предмета с последую
щим распространением на
копленного опыта и знаний 

среди коллег по педагогиче
скому цеху. Приоритетные 
направления его профессио
нальных поисков это: работа 
с одаренными детьми; ра
бота с «труднообучаемыми» 
детьми (теми, кто с трудом 
адаптируется к стандартизи
рованным программам); ра
бота с ансамблем. 

Учащиеся Александра Вла
димировича ведут активную 
концертную жизнь, выступая 
на различных площадках 
Обнинска и области. Ярким 
и запоминающимся собы
тием всегда становятся их 
выступления на областном 
детском фестивале «Мир 
гитары» в Калуге в рамках 
одноименного международ
ного фестиваля. Всегда ори
гинальным и неформаль
ным выглядит их участие 
в ежегодном музыкальном 
марафоне, посвящённом 
празднованию Дня Победы 
в нашем городе. Особой теп-
лотой проникнуты их высту
пления на концертах в об
нинском Клубе ветеранов.

Творческие достижения и 
заслуги А.В. Палия были от
мечены многочисленными 
наградами администрации 
города Обнинска и прави
тельства Калужской области.

Поздравляем Александра 
Владимировича с заслужен
ной наградой, и желаем 
дальнейших творческих дос-
тижений!

Для развития 
реального сектора 
экономики

Первого октября начался приём заявок для участия во Всерос-
сийском инженерном конкурсе. Он проводится в целях развития 
инженерного кадрового потенциала российской экономики по-
средством оценки индивидуальных инженерных проектов, ин-
женерно-технических разработок квалификационных работ для 
устойчивого повышения общего уровня инженерной подготов-
ки, а также популяризации инженерных профессий и инженерно-
го образования в стране.

Задачи конкурса:
• Привлечение моло

дёжи к решению актуаль
ных производственных, тех
нических, экономических 
задач, имеющих практиче
ское значение для развития 
промышленности России 
(реального сектора эконо
мики); 

• Повышение качест-
ва выпускных квалификаци
онных работ (проектов) по 
инженерным специальнос
тям и направлениям подго
товки; 

• Формирование еди
ных требований к выпуск
никам инженерных направ
лений и специальностей, 
унификация критериев от
раслевых конкурсов, тира
жирование лучших практик 
организации профессио
нальных студенческих инже
нерных состязаний; 

• Поддержка и про
движение талантливой мо
лодёжи, проявившей себя в 
отраслевых проектах, на все
российском уровне; 

• Популяризация от
раслевых конкурсов среди 
студентов как инструментов 

привлечения талантливой 
молодёжи в высокотехноло
гичные отрасли, повышение 
престижа инженерных про
фессий среди молодёжи; 

• Повышение каче
ства образовательных про
грамм высшего образования 
и образовательных стандар
тов в области подготовки 
специалистов по направле
ниям инженерных наук; 

• Ф о р м и р о в а н и е 
эффективной системы 
коммуникаций между об
разовательными организа
циями высшего образования 
и предприятиями реального 
сектора экономики; 

• Консолидация про
фессионального сообще
ства, разделяющего цели и 
задачи конкурса; 

• Формирование на
учно-технической базы 
проектов, представляющей 
интерес для предприятий ре
ального сектора экономики.

Приём заявок на отбо
рочный этап Всероссий
ского инженерного конкур
са-2022-2023 продлится по 
первое ноября 2022 года. 
Подробнее: https://vikrf.ru/

Очень важное повышение
В обнинских детских садах собираются поднять родительскую плату. Решение как говорится 

«непопулярное», но экономически оправданное.

Сейчас размер оплаты 
пребывания ребёнка в дет
ском саду 2200 рублей, и 
все эти деньги расходуются 
на питание. Но цены растут 
стремительно, и такая сумма 
становится недостаточной 
для организации полноцен
ного и правильного питания 
детей.

- Конечно, хотелось бы как-
то разнообразить меню. 
Пока что оно у нас не скуд-
ное, конечно, но если несколь-
ко лет назад в меню детей 
было шесть видов рыбы, то 
сейчас осталось только два, 
потому что мы вынуждены 
оптимизировать расходы. А 
хотелось бы, чтобы хотя бы 
четыре вида было – детей 
ущемлять в еде нельзя, - се
тует начальник управления 
общего образования Обнин
ска Татьяна Волнистова. 
- Причём мы в управлении об-
разования занимаемся тем, 
что сами определяем вид 
рыбы, ведь цена её меняется 
в зависимости от сезона. На-
пример, по осени дети едят 
кету или горбушу, потому 
что именно сейчас она све-
жее и дешевле. Всё это очень 
интересно, но вообще-то у 
сотрудников управления об-
разования другие задачи… 

Сейчас в детских садах 
наукограда воспитывается 
более восьми тысяч детей. 
Из них 1367 льготников, ро
дители которых платят 50 
процентов. Это малоиму
щие и многодетные семьи, 
сотрудники детских образо
вательных учреждений, а 
также родители-инвалиды. 
Еще 154 человека не платят 
совсем - дети с ограниченны
ми возможностями здоровья 
и инвалиды, дети, находящи
еся под опекой. 

Недавно к этим категори
ям льготников добавилась 
новая – дети мобилизован
ных граждан. Их родителей 
тоже освобождают от платы. 
Пока таких заявлений не
много, но что будет дальше 
– неизвестно.

Сейчас все эти расходы фи
нансирует муниципальный 
бюджет, но он не «резино
вый», да и количество дет
ских садов постоянно растёт. 
И, чтобы не влезать в долги, 
приходится увеличить роди
тельскую плату. 

Правда, речь идёт о совсем 
небольших цифрах. Так, по
вышение на 500 рублей по
зволит добавить в рацион 
детей фрукты, а повышение 
на 700 рублей даст средства 

садикам на чистящие-мою
щие средства. 

- Мы не повышали роди-
тельскую плату уже лет во-
семь - нам всё время «мешает 
ситуация». Непростая она и 
сегодня, поэтому мы хотели 
бы посоветоваться с роди-
телями, хотя по закону это 
делать не обязаны, - про
комментировала ситуацию 
Татьяна Волнистова. - В кон-
це октября планируется со-
брать родительский совет, 
состоящий из наиболее ак-
тивных родителей. Им пока-
жут все наши расчёты, меню, 
выход блюд, цены. Хотелось 
бы услышат их мнение. Ска-
жу честно, в некоторых са-
дах уже изучали ситуацию - 
многие мамы согласны с тем, 
что плату повышать надо, и 
они готовы к этому.

Обсуждение с родителями 
– это «акт доброй воли». В 
принципе, вопросы повыше
ния платы решает учреди
тель, то есть администрация 
Обнинска. Но в сложившей
ся трудной ситуации мнение 
жителей города очень важ
но для руководства города. 
И власти надеются на наше 
понимание.

М. Воронцова

Четвёртого октября, в преддверии Дня учителя, учите-
лей и воспитателей детских садов Обнинска поздравили с их 
профессиональными праздниками. В этот день были награж-
дены победители муниципального этапа конкурса «Воспита-
тель года-2022». 

Дипломами управления общего образования администра-
ции Обнинска награждены: - 

Баликова Диана Николаевна; 
Иванова Полина Дмитриевна;
Федорова Дарья Олеговна.
Грамотами управления общего образования администра-

ции Обнинска награждены: 
Калинина Людмила Дмитриевна; 
Количева Светлана Васильевна.
Новикова КристинаАлександровна.
Почётной грамотой управления общего образования ад-

министрации Обнинска награждена Зюганова Елизавета 
Васильевна.

Благодарностями губернатора Калужской области за мно-
голетний добросовестный труд и высокий профессионализм 
отмечены:

Авраменко Ирина Алексеевна;
Алешина Нина Васильевна;
Белошапкина Елена Александровна;
Болдырева Елена Алексеевна;
Велижева Евгения Викторовна;
Гусева Елена Николаевна;
Зеленская Людмила Николаевна;
Копылова Оксана Николаевна;
Корабельникова Ирина Владимировна;
Костюшко Тамара Николаевна;
Куликова Ирада Мамедовна;
Москаленко Светлана Николаевна;
Пенкина Светлана Евгеньевна;
Прохорычева Наталья Евгеньевна;
Разживина Елена Анатольевна;
Скудина Елена Викторовна.
Соколова Валентина Кузьминична;
Строева Ирина Александровна;
Титова Ирина Михайловна.
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Областной  конкурс по награждению почётным знаком 
имени Е.Р. Дашковой.

Эта награда учреждена законом Калужской области в память о выдающемся организаторе и руководителе науки в России, Почётном гражданине Калужской области, 
княгине Екатерине Романовне Дашковой.

Почётного знака могут 
быть удостоены обучаю
щиеся и докторантки – по
бедительницы ежегодно
го областного конкурса за 
успехи в фундаментальных 
и (или) прикладных науч
ных исследованиях, имею
щие научные публикации 
по данным видам работ, а 
также добившиеся успехов 
в учёбе.

Почётный знак имеет три 
степени: первой - для док
торанток; второй – для аспи
ранток; третьей – для студен
ток вузов.

Награжденным Почётным 
знаком в течение календар
ного года производится еже
месячная денежная выпла
та в следующих размерах: 
первой степени – 11 тысяч 
рублей; второй степени – во
семь тысяч рублей; третьей 
степени – пять тысяч 500 
руб лей.

Основными критериями 
оценки конкурсных работ 

(материалов) являются:
- для докторанток – но

визна, теоретическая и 
практическая значимость 

результатов работы, в том 
числе для социально-эко
номического развития Ка
лужской области; внедрение 

результатов исследований; 
участие в выполнении гран
тов российских и междуна
родных научных фондов; 
количество публикаций по 
проблеме исследования 
(монографии, патенты, учеб
ники и учебные пособия, 
статьи в международных 
изданиях, рецензируемых 
научных журналах, издани
ях, рекомендуемых высшей 
аттестационной комиссией 
и статьи в других научных 
журналах, научно-техничес-
ких сборниках вузов и орга
низаций);

- для аспиранток – но
визна, теоретическая и 
практичес кая значимость 
результатов работы; уча
стие в выполнении грантов 
российских и международ
ных научных фондов; коли
чество публикаций (статьи 
в международных изданиях, 
рецензируемых научных 
журналах, изданиях, реко
мендуемых ВАК, и статьи в 

других научных журналах, 
научно-технических сбор
никах вузов и организаций); 
участие в работе научных 
обществ, конференций, се
минаров и других научных 
мероприятий; оценки за эк
замены кандидатского ми
нимума;

- для студенток  вузов – 
успеваемость; количество 
публикаций (статьи, тезисы); 
новизна, теоретическая и 
практическая значимость 
результатов работы; участие 
в работе научных обществ, 
конференций, семинаров и 
других научных мероприя
тий.

Документы от соискате
лей принимаются с третьего 
октября 2022-го по первое 
ноября 2022 года по рабо
чим дням с 9-00 до 17-00 по 
адресу: 248016, г. Калуга, 
ул. Пролетарская, 111, каб. 
703, Филиппова Татьяна 
Ивановна, тел. (4842)719-
333).

Мобилизация продолжается
В стране продолжается частичная мобилизация граждан. Ребят из Обнинска еженедельно отправляют – пока что в учебную часть в Ногинске, а затем – куда будет 

приказано. Пожелаем им удачи! Но вопросы остаются и появляются новые. И с ответами на них мы продолжаем знакомить наших читателей.

НА СВЯЗИ КРУГЛОСУТОЧНО
В администрации города для 

помощи членам семей моби
лизованных граждан создана 
рабочая группа. За каждой 
семьей закреплён координа
тор. Это специалисты управле
ния общего образования, со
циальной защиты или опеки, 
а также Центра «Милосердие». 

Все семьи знают телефоны 
своих координаторов. В день 
им поступает 10-15 звонков. В 
рабочую группу обращаются 
по разным вопросам, но ос
новные – это бытовая помощь. 
С теми, кто нуждается в ней, 
работают специалисты комму
нального хозяйства.

Но если вдруг какие-то воп-
росы не решаются, то можно 
позвонить в администрацию 
заместителю главы по соци
альным вопросам Татьяне По-
повой по телефону 395-84-84. 

ПОЗАБОТИМСЯ О ДЕТЯХ…
О том, что детям мобилизо

ванных будет предоставлено 
бесплатное горячее питание 
в школах, говорилось ещё на 
прошлой неделе. Этот вопрос 
решён, и на третье октября с 
соответствующим заявлением 
обратились девять человек. 

Но ведь есть мобилизован
ные, чьи дети посещают также 
детские сады. Было бы неспра
ведливо не выделить льготы и 
для них. И поэтому предлагает
ся освободить такие семьи от 
оплаты. 

- Мы подготовили проект по-
становления, и я надеюсь, что 
прокуратура даст нам положи-
тельное заключение. Уже сейчас 
заведующие готовы принять 
заявления от родителей. Но 
тут речь идёт не об освобож-
дении от платы за питание, а 
от оплаты за посещение дет-
сада в целом, поскольку те 2200 
рублей, которые платят роди-

тели, практически полностью 
на питание детей и уходят. 
Помимо заявления родителям, 
что школьников, что малышей, 
больше никаких документов 
предоставлять не нужно. Все 
необходимые подтверждения в 
военкомате мы возьмем сами, 
- заверила начальник управле
ния общего образования Тать-
яна Волнистова.

…И О ПОЖИЛЫХ
Не только дети остались в 

семьях мобилизованных. Не
которым нужна помощь и по 
уходу за пожилыми людьми. 
Оказанием медицинской по
мощи, как и положено, занима
ются в Клинической больнице 
№8. А помощь по уходу можно 
получить в Центре социально
го обслуживания граждан по
жилого возраста и инвалидов. 
Правда, замглавы администра
ции по социальным вопросам 
Татьяна Попова утверждает, 
что таких нуждающихся в Об
нинске буквально единицы. В 
основном, семьи берут на себя 
эти проблемы, говоря: «Мы 
справимся! Мы – семья!»

Также членам семей моби
лизованных могут оказать экс
тренную психологическую по
мощь в Центре «Милосердие». 
Телефон для справок - 8 484 39 
39977.

- Ну, естественно семьи скуча-
ют, им сложно адаптировать-
ся в ситуации, когда нет главы 
семейства. Психолог помогает 
эту адаптацию пройти без-
болезненно и жене, и детям, и 
родителям, - уточняет Татьяна 
Попова.

ЧТО БУДЕТ С ПЛАТЕЖАМИ?
Среди вопросов, которые 

час то задают мобилизованные 
граждане: что будет с их кре
дитными обязательствами? 

На днях Государственная 

дума приняла поправки, ка
сающиеся мобилизованных 
граждан и их семей. Депутаты 
единогласно отменили начис
ление пеней за несвоевре
менную оплату коммунальных 
услуг. Начислять пеню не будут 
до прекращения действия кон
тракта о прохождении воен
ной службы по мобилизации.

Также депутаты Госдумы 
приняли закон о предоставле
нии кредитных каникул по по
требительским и ипотечным 
кредитам и займам мобилизо
ванным гражданам, участни
кам специальной военной опе
рации и членам их семей.

КОМУ ДАДУТ «БРОНЬ»?
В конце минувшей недели 

в Обнинске была проведена 
встреча с руководителями, 
которые хотели узнать поря
док бронирования ключевых 
сотрудников предприятий. 
В мероприятии участвовали 
представители порядка 34 
предприятий, прежде всего те, 
кто отвечает за мобилизаци
онный учёт, а также военком 
города. 

- В основном вопросы каса-
лись проблем с непониманием 
руководителями предприятий 
самого механизма получения 
«брони». Также выяснилось, что 
основной проблемой является 
отсутствие или ненадлежа-
щее ведение воинского учёта 
на предприятиях. До руководи-
телей эта информация была 
доведена, и они сейчас начали 
активно этим заниматься. А 
мы по-прежнему находимся с 
ними «на связи» и продолжаем 
работать,  - сообщил началь
ник управления экономики и 
инновационного развития Ви-
талий Авдеев.

Но конкретного ответа на 
воп рос о «брони» так и не по
следовало. Скорее всего, это не 

в компетенции местных вла
стей.

КАК ДЕЛА У 
МОБИЛИЗОВАННЫХ

Третьего октября в учебной 
части в Ногинске побывал гу
бернатор Калужской области 
Владислав Шапша. Он захо
тел своими глазами увидеть 
всё до мелочей. За день до это
го в часть прибыли новые груп
пы военнообязанных из Дзер
жинского, Малоярославецкого, 
Кировского районов и Обнин
ска. Сейчас на базе около 1000 
мобилизованных из Калужской 
области, и все, кто хотел, смог
ли подойти и сказать губерна
тору о том, что их волнует.

- Побывал на всех трёх ба-
зах, где размещают калужан. 
Своими глазами увидел, да и по 
общению с парнями понял, что 
в бытовом плане всё нормаль-
но. Был здесь как раз во время 
ужина. Пошёл в столовую, 
посмотреть, чем кормят. По-
пробовал сам. Вкусно, сытно. 
В казарме чисто и тепло. По-
стельными принадлежностями 
все обеспечены. Были просьбы 
о дополнительном обмундиро-
вании, и мы привезли 1000 ком-
плектов термобелья,  - написал 
Владислав Шапша в своём те
леграм-канале. 

Также он сообщил, что на 
полигоне мобилизованные 

проходят всю необходимую 
учёбу: огневая и инженерная 
подготовка, тактика, медицина, 
разведка, маскировка. Всё в по
левых условиях. Инструкторы 
– опытные наставники, имею
щие боевой опыт.

Владислав Шапша сфотогра
фировался с мобилизованны
ми калужанами и напоследок 
спросил: чего ещё не хватает? 
«Яблок не хватает», - пошутил 
кто-то из ребят... 

ДОКОЛЕ?
И, конечно, всех интересует 

вопрос – когда же закончится 
мобилизационная кампания? 
Какие предусмотрены времен
ные рамки? На этот вопрос 
чёткий ответ дала глава адми
нистрации города Татьяна Ле-
онова:

- Указ о завершении частич-
ной мобилизации, так же, как 
и о её начале, издаёт прези-
дент РФ, он же - верховный 
главнокомандующий. Сегодня 
есть запрос на мобилизацию 
военнообязанных определён-
ных возрастов и подготовку 
по определённым специальнос-
тям. Завтра может прийти 
совершенно другой запрос - на 
другие специальности и другие 
возраста. Ну, а мы делаем всё, 
не спеша и очень тщательно 
работаем с каждым.

В.Смазнова

Всего в нашем регионе планируется мобилизовать порядка 
двух с половиной тысяч военнообязанных, сообщил на этой 
неделе военный комиссар Калужской области Сергей Кузьмен-
ков во время пресс-конференции, посвящённой началу осеннего 
призыва-2022. Оно в этом году сдвинулось на месяц - работать 
с призывниками начнут с первого ноября. На срочную службу 
планируется призвать около 700 человек. Это меньше, чем в 
прошлые годы. Уже известно, что девять человек, подлежащих 
призыву, выбрали альтернативную службу. Они будут прохо-
дить её в социальных и медицинских учреждения области. В 
прошлом году «альтернативщиков» было пятеро. Десять мо-
лодых калужан будут проходить службу в президентском полку.
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Культура

Любимому Обнинску – от «гроссмейстера стиля»
В Обнинске произошло литературное событие: вышла книга известного журналиста, переводчика, поэта и писателя Владимира Бойко «Млечный город». Может 

быть, кто-то скажет, что это звучит слишком пафосно. Всё-таки Обнинск – город учёных, а не поэтов. Ну, какая тут может быть литература? А вот-таки да: она 
самая. Настоящая, большая. 

Из аннотации к сборнику: 
«В этой книге, что называ-
ется, «всё смешалось». Автор 
парадоксальным и, казалось 
бы, совершенно нелогичным 
образом объединил стихот-
ворения разных лет, поэ-
тические переводы, журна-
листские очерки и зарисовки, 
посвящённые памяти доро-
гих ему людей, прозаические 
миниатюры и беглые, наско-
ро и нарочито небрежно сде-
ланные дневниковые записи. 
Получилась довольно причуд-
ливая мозаика, но в итоге 
эти разрозненные фрагмен-
ты все-таки сложились в неч-
то неуловимо цельное».

ОБ АВТОРЕ
О журналистике Владимир 

мечтал с детства. Но сразу 
не случилось: окончив гео
графический факультет МГУ, 
работал в информационных 
службах обнинских НИИ. 
Тогда, в 70-е, чтобы быть 
журналистом, нужно было не 
только иметь профильное 

образование, но и быть чле
ном партии, которая тогда 
была одна.

- И лишь когда времена 
смягчились, а нравы стали 
чуть свободнее, меня пригла-
сили, причём, сразу в област-
ную газету. Там я, впрочем, 
продержался недолго. Не нра-
вилось, что издание слишком 
ортодоксально, хотя меня 
как собкора по науке это на-
прямую мало касалось. А глав-
ное – хотелось работать в 
Обнинске, а Калуга, куда меня 
настойчиво тянули, совер-
шенно не прельщала. И вскоре 
я стал замом в единственной 
на тот момент городской 
газете «Вперёд». Потом не-
много поработал в новом, 
тогда ещё молодёжном и 
очень задорном, еженедель-
нике «Час пик». А дальше был 
«Вечерний Обнинск» — пер-

вая, единственная и, думаю, 
последняя ежедневка в исто-
рии города, а в моей жизни и 
самое лучшее воспоминание, 
как профессионально, так и 
чисто по-человечески, – вспо
минает Бойко.

В конце 90-х его пригла
сили на стажировку в аме
риканский город Сиэтл по 

программе «Бизнес для Рос
сии». Бойко отлично владе
ет английским. Переводит 
стихи поэтов, имена кото
рых мало что вам скажут. 
Но Шекспира и других из
вестных англоязычных по
этов-классиков переводит 
тоже – специально, чтобы 
порадовать своих читате
лей. Эти переводы тоже во
шли в сборник.

ГОРОД РЕАЛЬНЫЙ И 
ВООБРАЖАЕМЫЙ 

С выходом новой книги 
Владимира Бойко пришли 
поздравить родные, друзья, 
коллеги, одноклассники и 
артисты театра ИАТЭ. Безус
ловным украшением вечера 
стали музыкальные произве
дения Евгения Деньгина и 
Зои Иващенко, написанные 
на стихи Бойко.

- Сквозной темой сборника 
стал город – Млечный город, 
– поделился с читателями 
идеей составления сборни
ка Владимир. – По которому 
автор на протяжении всей 
книги как бы прогуливается, 
примечая разные штрихи его 
жизни. Город отчасти ре-
альный, отчасти вообража-
емый, отчасти – живущий в 
отголосках давнего детства.

Его действительно часто 
можно увидеть, задумчиво 
прогуливающегося по «зиг
загу Ленина». Так старожилы 
метко окрестили главный 
городской проспект, не иду
щий, как положено проспек
ту - прямо, а разбегающийся 
в разные стороны. В городе 
даже есть такой дорожный 
указатель: проспект Ленина 
– и стрелки, указывающие 
прямо, налево и направо. Во 
время этих прогулок рожда
ются, например, такие стро
ки:

- Силой, умом ли, матом, 
что там красный диплом, 

Мы заставили атом поде-
литься теплом. 

Весело, дерзко, гордо всем 
показали класс. 

Мы построили город. Город 
построил нас.

В книгу «гроссмейстера 
стиля» погружаешься безо-
говорочно и сразу. Оч
нувшись, понимаешь, что 
блаженно улыбаешься, пре
бывая в изумлении от со
вершенства слога. Об этом 
говорили автору и коллеги 
по цеху, пришедшие на пре
зентацию новой книги.

- "Набросилась" на твою 
книжку, чтобы сначала всю 
её обозреть и приручить-
ся. И я уже знаю, какая она! 
Честная, талантливая, до-
верительная, многогранная 
и многослойная, ретроспек-
тивная, аукающаяся, живая… 
Для меня она попросту стала 
родной, со вкусовыми совпа-
дениями, пересечениями и 
ответочками. Я книжки чи-
таю без разбега, подготовки 
и натуги, – просто убираю 
дистанцию и всё. А погруже-
ние идёт само собой – как без 
этого доверяться автору? 
Как хорошо, что ты решился 
на неё в том виде, в каком она 
и предстала! Она – не сама по 
себе, а диалоговая, контакт-
ная, взаимодействующая со 

мной. И это – безусловная 
состоятельность и удача!» – 
вот впечатления обнинской 
поэтессы Эльвиры Части-
ковой.

- Володя – человек, не пере-
стающий удивлять и тех, 
кто знает его недавно, и тех, 
кто помнит его со школь-
ной скамьи. А были и такие. 
Взрослые, уверенные в себе, 
суровые мужики, не могли 
поверить, что все сказанное 
и рассказанное выступаю-
щими, касается того хули-
ганистого пацана, а потом, 
как они выразились, «самого 

убойного» журналиста Об-
нинска. Поэт, переводчик, 
прозаик, публицист – и всё 
это яркий и невозможно ин-
тересный – Владимир Бойко, 
– восхищается журналистка 
Наталья Никулина. 

Наталья Никулина почти с 
самого первого дня знаком
ства с Бойко публиковала 
его стихи и переводы в «Бу
мажном кораблике» - поэти
ческой странице газеты «Об
нинск», а теперь делает это 
на страницах калужского ли
тературного журнала «ЛИф
фТ». В новом, готовящемся 
к выходу номере, появится 
проза Владимира.

Сам автор считает, что его 
книгу совершенно не обя
зательно читать от начала 
до конца, поскольку в ней 
нет единого сюжета. Мож
но начать с любого места, 
потом пролистнуть вперёд 
или назад, и на любом же 
месте закончить. Это удоб
но и, конечно, отражает тот 
факт, что сама жизнь тоже 
не линейна, в ней нет чётких 

В.Черников

последовательностей. Она 
течёт не то что не по одной 
линии, а в нескольких раз
ных плоскостях, в несколь
ких, условно говоря, жанрах 
одновременно...

СОАВТОРЫ
Сверстал и оформил книгу 

– как всегда, безупречно и с 
большим вкусом - Вячеслав 
Черников. О нём и ещё о 
двух людях Владимир Бойко 
говорит как о своих соавто
рах: 

- Вячеслав Черников – со-
автор уже по содержанию 

книги, где визуальная состав-
ляющая вышла неразрыв-
но связанной с текстовой. 
Честно сказать, в его иллю-
страциях вижу больше красо-
ты и смысла, чем в собствен-
ных буквах.

Михаил Емельянов не 
только взвалил на себя фи-
нансовое бремя, но и с самого 
начала по-человечески под-
держал своим участием всю 
эту затею. Иначе я бы, мо-
жет, и не замахнулся на неё.

Издатель Вячеслав Туры-
шев – профи экстра-класса. 
Всё в организационной и про-
изводственной части сдела-
но быстро, хорошо, дружески 
и максимально бесхлопотно 
для меня.

«Млечный город» прони
зан любовью и к Обнинску, 
и к людям, в нём обитающим 
– неподдельной, искренней, 
непарадной. Книгу можно 
приобрести в читальном 
зале Центральной библиоте
ки и в городском музее.

Е.Ершова
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Страна советов

Мы вместе
Первого октября в Калуге состоялся обучающий семинар «Школа гемофилии» Это уже пятое подобное мероприятие. В этом году оно проходило под девизом «Пока мы 

вместе - мы можем всё!» и организовано было, прежде всего, для тех, кто страдает этим тяжёлым недугом – гемофилией.

Участники семинара - па
циенты разных возрастов, 
родители больных детей, 
представители обществен
ных региональных организа
ций Всероссийского общест-
ва гемофилии Калужской, 
Тульской, Белгородской об
ластей. И, конечно же, вра
чи-гематологи, среди них:

Г.Мишин - травмато
лог-ортопед НМНЦ  гема
тологии минздрава РФ, 
Д.Федорова – детский 
врач-гематолог Центра дет
ской гематологии, онколо
гии, иммунологии имени 
Димы Рогачева, Е.Борисен-
кова – главный внештатный 
гематолог Калужской облас-

ти, заведующая гематологи
ческим отделением област
ной клинической больницы.

Собравшихся с открытием 
Школы поздравил онлайн 
президент Всероссийского 
общества гемофилии (ВОГ) 
Юрий Жулев, пожелав им 
плодотворной работы в при
обретении новых знаний и 
умений. Прозвучало также 
приветствие представителя 
правления ВОГ по Централь
ному федеральному округу 
Валентины Кржеменев-
ской.

- Школа гемофилии - очень 
важное и долгожданное для 
нас событие. Главная её за-
дача - обучение больных, как 

взрослых, так и детей само-
стоятельному внутривен-
ному введению факторов 
свёртывания, - рассказыва
ет президент Калужской ре
гиональной общественной 
организации больных ге
мофилией (ОБГ) Валентина 
Шебарова. –  Именно эти 
навыки и знания обеспечи-
вают максимально быстрое 
реагирование на начало кро-
вотечения и в результате 
- быстрое его прекращение, 
а также приводят к исполь-
зованию минимальных доз 
лекарства. Это очень важно, 
потому что позволяет боль-
ным гемофилией не доводить 
себя до инвалидного кресла, а, 
наоборот, позволяет вести 
нормальный образ жизни. Ра-
ботать, спортом занимать-
ся, путешествовать…

Напомним, что благода
ря федеральной программе 
льготного лекарственного 
обеспечения высоко затрат
ных нозологий, которая ре
ализуется в России с 2008 
года, лечение больных ге
мофилией в домашних ус
ловиях позволило в пять и 
более раз уменьшить число 
госпитализаций. Проводи
мые Всероссийским обще
ством гемофилии исследо
вания качества жизни своих 
подопечных показали: 96 
процентов больных отмеча
ют своевременное предот
вращение кровотечений; 59 
процентов чувствуют себя 
психологичес ки защищён

ными; 62 процента плани
руют изменения в работе 
(поиск работы, переход на 
полный рабочий день и т.д.).

- Все наши больные на се-
минаре в Калуге смогли по-
лучить информацию о со-
временных достижениях в 
лечении суставов у больных 
гемофилией, а также полу-
чить ииндивидуальные кон-
сультации у специалистов из 
Научного центра гематоло-
гии минздрава РФ и Центра 
детской гематологии, онко-
логии, иммунологии имени 
Димы Рогачева, - отмечает 
В.Шебарова. - В конце Школы 
гемофилии состоялся тре-
нинг по введению внутривен-
ных и подкожных инъекций 
на муляжах руки и живота. 
В нём участвовали как род-
ственники больных детей 
гемофилией, так и сами под-

ростки. Во время кофе-брэйка 
все имели возможность пооб-
щаться друг с другом.

В целом обучающий семи-
нар прошёл на высоком уров-
не, намеченная программа 
была выполнена полностью. 
Хочется выразить благодар-
ность его организаторам 
и помощникам проведения, 
а именно: центральному 
правлению Всероссийского 
общества гемофилией; всем 
фармацевтическим кампа-
ниям-производителям фак-
торов свёртывания крови, 
поддерживающим Школу 
гемофилии; медикам-во-
лонтёрам, администрации 
города Обнинска за предо-
ставленный транспорт, а 
также всем участникам се-
минара. Огромное всем спа-
сибо!

А.Михайлова

Гемофилия – редкое наследственное заболевание, характе-
ризируется пониженной свёртываемостью крови, проявля-
ется в виде частых кровотечений и кровоизлияний в суставы, 
мышцы и внутренние органы, что приводит к тяжёлым пора-
жениям опорно-двигательной системы.

В России гемофилией болеют около 15 тысяч человек, из них поч-
ти половина – это дети. До недавнего времени мало кто из таких 
больных доживал до зрелого возраста. Потому что гемофилия 
к тому же ещё и очень дорогостоящее заболевание. К счастью 
сейчас и в арсенале российских специалистов появились иннова-
ционные методы терапии, позволяющие значительно улучшить 
качество жизни пациентов и увеличить её продолжительность. 
Концентраты факторов свёртывания крови позволяют при пер-
вой необходимости ввести нужную дозу препарата. Больной мо-
жет сделать инъекцию сам, у себя дома. Это даёт возможность 
остановить кровотечение в самом начале, а значит свести к ми-
нимуму объём кровоизлияния, избежать появления сильной боли, 
снизить вероятность затяжных воспалений и обострений.

Как защитить организм от вирусов
Грипп, коронавирусная инфекция, другие вирусные заболевание (а их больше сотни) – они всегда 

опасны, а болеть всегда неприятно. Но если от многих ОРВИ прививок нет, а значит, организм 
будет бороться с ними сам, то от гриппа и ковида, к счастью, вакцина есть.

Доказано, что вакцинация способна сильно сократить время болезни (то, что вы не заразитесь, при-
вивка не гарантирует) и минимизировать возможные осложнения. Они могут быть весьма неприят-
ными — от хронической усталости до пневмонии и миокардита (воспаления сердечной мышцы).

А грипп в этом сезоне обещает прийти суровый. Появляются новые штаммы, мы с ними пока не 
знакомы, и они дают серьезные осложнения.

Вот что, кроме прививки, 
ещё рекомендуют эксперты 
Роспотребнадзора:

1. Как можно чаще мойте 
руки с мылом.

Именно мытье с мылом 
удаляет с кожи вирусы. Если 
нет возможности, то поль
зуйтесь дезинфицирующими 
средствами с противовирус
ным действием (антибакте
риальными спреями, геля
ми, салфетками).

2. Чаще протирайте по
верхности, с которыми кон
тактируете.

Используйте салфетки не 
только для рук, но и для гад
жетов, компьютерной мыш
ки, клавиатуры. А также для 
дверных ручек. Проследите, к 
чему вы прикасайтесь, в пер
вую очередь, когда приходите 
с улицы (чаще всего, это две
ри и ручки ванны, туалета).

3. Соблюдайте этикет.
Соблюдайте в разговоре 

«вежливое расстояние»: ви
русы передаются от боль
ного человека к здоровому 
чаще именно при разговоре, 
а больше всего - при чиха
нии и кашле.

Если чихаете сами, при
крывайте рот рукавом, лок
тем, а лучше салфеткой, ко
торую потом нужно сразу 
выбросить.

А ещё постарайтесь пока 
меньше обниматься и цело
ваться, а также пореже по
жимайте руки при встрече со 
знакомыми.

4. Не трогайте глаза и нос.
Коронавирус, вирус гриппа 

и других ОРВИ чаще всего 
попадают в организм через 
слизистые. Вы потрогали в 
транспорте поручень, а потом 
потёрли нос — и всё, вирус 
уже у вас в носу. Следите за 
собой и не чешите глаза и нос 
на улице грязными руками.

5. Носите маски.
За время пандемии они 

всем надоели, но заметьте - 
тогда и болели меньше! Поэ
тому в общественных мес тах 
(метро, автобусы-троллей
бусы, аптеки, магазины) ста
райтесь защищать себя ма
ской. Особенно, если едете 
в гости к пожилым родствен
никам (их иммунитет более 
слабый, не может так же ак
тивно противостоять виру
сам, как ваш).

6. Высыпайтесь.
Хороший сон — лучший им

муномодулятор, так что старай
тесь спать не меньше восьми 
часов в день. И в целом экс
перты рекомендуют вести здо
ровый образ жизни — меньше 
алкоголя, больше прогулок 
на свежем воздухе. Меньше 
жирного и сладкого, больше 
овощей и нежирной белковой 
пищи (рыба, нежирное мясо).

И самое главное — если 
всё же заболели, оставай
тесь дома, не перегружайте 
свой иммунитет и не зара
жайте других людей.

Подготовила А.Яковлева

Рецептурные лекарства 
– по интернету

Госдума приняла закон о продаже рецептурных лекарств по 
интернету. Пока это пилотный проект - документ предусмат-
ривает проведение эксперимента в Москве, Московской и Белго-
родской областях.

Реализация закона по
зволит повысить доступ
ность отпускаемых по 
рецепту лекарственных 
препаратов. Предусмотрен 
трехлетний срок экспе
римента с первого марта 
2023 года до первого мар
та 2026 года.

Отмечается, что рецепты 
на препараты могут быть 
оформлены в виде элек
тронного документа. Не 
подлежат дистанционной 
продаже и доставке: лекар
ства, содержащие нарко
тические и психотропные 
вещества и их прекурсоры, 
прочие сильнодействую
щие вещества; иммунобио
логические лекарствен
ные препараты, режим 
хранения которых ниже 
15 градусов Цельсия; с со
держанием спирта свыше 
25 процентов; лекарствен
ные препараты, изготов
ленные аптечными орга
низациями; отпускаемые 
бесплатно или со скидкой 
препараты для граждан, 
имеющих право на их при
обретение за счёт средств 
бюджета.

При доставке рецептур
ного препарата, который 
был заказан дистанцион
но, личность пациента 
будет проверяться на со
ответствие данным, ука
занным в рецепте.

Спикер Госдумы Вяче-
слав Володин по ито
гам обсуждения закона 
на заседании предложил 
профильным комитетам 
вернуться к этому вопро
су через полгода. А за это 
время проанализировать 
обращения от регионов 
(если они будут) - с тем, 
чтобы потом можно было 
принять соответствующие 
поправки.

Как отметил Володин, но
вые нормы облегчат жизнь 
одиноких маломобиль
ных граждан. При этом, 
подчеркнул он, при про
ведении эксперимента в 
трех регионах необходимо 
убедиться, что через он
лайн-аптеки в свободный 
оборот не попадут контра
фактные лекарства, пси
хотропные, наркотические 
и другие сильнодействую
щие вещества.
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Славский. Почётный гражданин Обнинска
На днях в городской администрации состоялось заседание топонимической комиссии, где рассматривали ходатайство Технической академии «Роса-

тома» (бывший ЦИПК) об установке на её территории памятника Ефиму Павловичу Славскому (1898 – 1991). Комиссия единогласно поддержала идею, 
потому что заслуги этого человека перед Обнинском неоспоримы. Пройдёт какое-то время, год или пять, и в городе появится ещё один памятник.

Славский, легендарный министр Средмаша (министерства среднего машиностроения), трижды Герой Социалистического Труда, кавалер десяти орде-
нов Ленина и множества других наград, очень высоко ценил сравнительно невысокое звание почётного гражданина Обнинска.

ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ
Последний раз Ефим Слав

ский был в Обнинске в 1989 
году, уже не министр, уже «не 
страшный», но по-прежне
му уважаемый и даже почи
таемый. Его пригласили на 
35-летие Первой в мире АЭС. 
Как вспоминает ветеран Фи
зико-энергетического инсти
тута Лев Кочетков, подго
товились к визиту высокого 
гостя как следует: большой 
запас пригласительных би
летов в ДК ФЭИ, цветы, речи, 
концерт самодеятельности. 
Ну и банкет, разумеется.

А народа на торжество со
бралось едва половина зала. 
То ли лето повлияло, то ли 
черныбольская авария, слу
чившаяся за три года до это
го - чего уж тут праздновать 
на таком фоне? «И эти пол-
зала были для него как нож 
в сердце, по самую рукоятку, 
- делился воспоминаниями 
Лев Алексеевич. – В конце 
торжественной части это-
го мероприятия выступал 
Ефим Павлович. Он рассказы-
вал, что сделал Минсредмаш 
для страны, какое значение 
имела Первая АЭС. «Разве так 
нужно отмечать юбилейные 
даты этой станции?! Лучше 

бы вовсе не организовывали 
этой встречи!» – упрекал со
бравшихся Славский. Гость 
отказался от обеда, зашёл 
только выпить чаю. Ефим 
Павлович продолжал него
довать: «Вы столько лет без 
аварий продолжаете экс-

плуатировать по сути дела 
опытную установку. Не по-
хороны нужно устраивать, 
а большой праздник в честь 
первенца атомной энергети-
ки!». Обидно было старику…

МИНИСТР
Ефим Павлович прожил 

огромную интереснейшую 
жизнь. Родился в 1898-м на 
Донбассе, работать пошёл 
в тринадцать лет на завод. 
Воевал в гражданскую, до 
30 лет служил в Красной Ар
мии, а потом резко изменил 

судьбу - отправился учиться. 
Пришёл на производство 
рядовым инженером, а че
рез семь лет стал директо
ром завода. Перед войной 
его назначили директором 
крупнейшего в СССР алю
миниевого комбината в За

порожье. Когда напали нем
цы, Славскому удалось без 
потерь эвакуировать про
изводство на Урал, за что и 
получил первого «Ленина» 
- без алюминия самолеты не 
построишь. 

Второй раз круто поменя
лась его судьба, когда встре
тился с Игорем Курчато-
вым в 1943 году. Научный 
руководитель атомного про
екта поручил Славскому как 
специалисту по производ
ству графитовой электрод
ной массы наладить выпуск 
графита высочайшей степе
ни очистки. Как рассказывал 
Ефим Павлович, он тогда и 
малейшего представления 
не имел, зачем Курчатову 
чистейший графит. А он был 
нужен для первого реактора, 
который запустили в СССР в 
1946 году. Вот так незаметно 
для себя Славский вошёл в 
атомную отрасль.

А в 1957-м он стал мини
стром Средмаша, могучего 

ведомства, отвечавшего за 
разработку и производство 
ядерных боеприпасов, стро
ительство атомных электро
станций, кораблей и под
водных лодок с ядерными 
двигательными установками, 
добычу урановой руды и дру
гих необходимых полезных 
ископаемых. Этот пост он 
занимал до 1986 года, почти 
30 лет! Так долго не работал 
ни один министр, у Славского 
абсолютный рекорд.

Ефим Павлович был тес
но связан с Обнинском. В 
марте 1954-го его назначи
ли руководителем Государ
ственной пусковой комиссии 
Первой АЭС. Славский бук
вально дневал и ночевал на 
стройплощадке, потому что 
два ранее установленных 
срока пуска станции были 
уже сорваны – обстановка 
чрезвычайно нервная. Вот 
как вспоминает это время 
Лев Кочетков: «Помню, как в 
эти дни Ефим Павлович спу-
стился вместе с бригадиром 
монтажников, сооружавших 
первый контур, и директо-
ром института Дмитрием 
Ивановичем Блохинцевым 
на нижнюю отметку, в бокс 
насосов. Бригадир, оправды-
ваясь перед Ефимом Павло-

вичем за срыв «по-
следнего» графика 
на сутки, сказал 
ему, что вот, мол, 
в чертеже ошибка, 
колено трубопро-
вода выполнить 
нельзя, так как его 
прокладке меша-
ет бетонная сте-
на бокса, что он 
два дня говорит 
об этом заказчи-
ку (Блохинцеву), а 
тот «не чешет-
ся!» Что тут 
было! Ни в сказке 
сказать, ни пером 
описать. Думаю, 
что Дмитрий Ива-
нович имел впер-
вые в жизни такой 
«воспитательный 
момент», а про 
меня и говорить 
нечего: хотелось испариться 
или провалиться под землю».

Как только станцию запу
стили, выяснилось, что по
строили её «криво» - трубы 
первого радиоактивного 
контура текли, и через пол
года встал вопрос о ее за
крытии.  Первую АЭС отстоял 
Славский. Она продолжила 
работу под его личную ответ
ственность - и с авариями по
степенно разобрались.

В СССР были построены 
десятки средмашевских го
родов, но Обнинск был дорог 
Славскому по-особенному. 
Он много вложил личных уси
лий, чтобы Обнинск стал «об
разцовым коммунистичес-
ким городом». Принимали 
его здесь как дорого гостя, 

а у председателя гориспол
кома Нины Антоненко сло
жились с ним дружеские, 
доверительные отношения. 
Поэтому и присвоение зва
ния почётного гражданина 
Обнинска он воспринял как 
особую награду.

Характер у Славского был 

тяжёлый. Мог распекать 
подчиненных так, что люди 
вжимали головы в плечи. 
Но, как ни странно, его лю
били и за глаза называли 
Ефим Великий. Почему? 
Ефим Павлович при всём 
своём крутом нраве никого 
не унижал. А ещё обладал 
феноменальной памятью - 
знал по имени-отчеству не
сколько тысяч человек, пом
нил, кто какие обещания 
давал. И чувство юмора у 
него было. Однажды Миха-
ил Горбачев сказал своим 
министрам: «Кто старше 
60-ти, пишите заявления об 
уходе». Славский спросил: 
«А тем, кто старше 80-ти, 
тоже писать?». И его оста
вили в покое. На время.

Чернобыльскую аварию 
Горбачев ему не простил, 
хотя именно Славский в 
возрасте 86 лет(!) руково
дил аварийными работами 
и скорейшим сооружением 
саркофага. Ефима Павло
вича вызвали в Кремль, и 
премьер-министр Николай 
Рыжков предложил ему 
уйти. Славский написал в 
заявлении: «Прошу уволить 
меня, поскольку я глуховат 
на левое ухо».

Ефим Павлович умер за 
месяц до распада СССР. Он 
не застал крушения страны, 
которую своими трудами вы
вел в разряд сверхдержав.

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор. В честь 
350-летия Петра Великого" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

 

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф "Танцы на песке" 16+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Д/ф "Дети против звёзд
ных родителей" 16+
18.15 Х/ф "Забытый ангел" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Следствие ведёт 
КГБ. Шпион на миллиард 
долларов" 12+
01.25 Д/ф "90-е. Компромат" 
16+
02.05 Д/ф "Смерть артиста" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. 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 Т/с "Отстегните ремни" 
16+
02.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
08.45 Х/ф "Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф "А что у вас?. 
Сергей Михалков" 12+
12.15 Д/ф "Молнии рождаются 
на земле. Телевизионная 
система "Орбита" 12+
13.00 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф "Мир за горами" 12+
15.05 Новости. Подробно 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф "Вся королевская 
рать" 12+
17.40 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
18.10 Солисты XXI века. Кон
стантин Емельянов 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Танцы на песке" 16+
10.40 Д/ф "Их разлучит только 
смерть" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Трюфельный пёс 
королевы Джованны" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Следователь 
Горчакова" 12+
16.55 Д/ф "Звёзды против 
воров" 16+
18.15 Х/ф "Репейник" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
и пьянок" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Женщины Сталина" 
16+
01.25 Д/ф "Барбара Брыльска. 
Злой ангел" 16+
02.05 Д/ф "Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир" 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. 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 Т/с "Отстегните ремни" 
16+
02.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.10 Д/ф "Короли 
Европы в последней битве за 
Англию" 12+
08.45 Х/ф "Кража" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Фильмы 
Юрия Ледина "Оленёнок", 
"Моржи", "Краснозобая казар
ка" 12+
12.00 Д/с "Первые в мире" 12+
12.20, 22.20 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Д/ф "Жизнь и смерть 
Чайковского" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси
ка... 12+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Танцы на углях" 12+
10.40 Д/ф "Вторая семья. 
Жизнь на разрыв" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Алтарь Тристана" 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 "Последняя воля 
звёзд" 16+
18.15 Х/ф "Танго для одной" 
12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90-е. Хиты дискотек 
и пьянок" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Битва за наслед
ство" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/с "Женщины, мечтав
шие о власти. Лени Рифен
шталь" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
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+
00.20 Т/с "Отстегните ремни" 
16+
02.05 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.05 Их нравы 0+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 01.30 Д/ф "Короли 
Европы в последней битве за 
Англию" 12+
08.45, 16.35 Х/ф "Вся королев
ская рать" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 Х/ф "Карамболина 
- Карамболетта" 12+
12.20 Т/с "Спрут - 3" 16+
13.15 Д/с "Первые в мире" 12+
13.30 Искусственный отбор 
12+
14.15 Д/ф "Джентльменский 
ад. История одного концлаге

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Собор" 16+
22.45 Большая игра 16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Танцы на углях" 12+
10.40 Д/ф "Роковые роли. Напро
рочить беду" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Алтарь Тристана" 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 "Битва со свекровью" 
16+
18.15 Х/ф "Там, где не бывает 
снега" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома" 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" 12+
01.25 Д/ф "Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца" 12+
02.05 Д/ф "Цена президентского 
имения" 16+
02.45 Осторожно, мошенники! 
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+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.10 Х/ф "Правила механика 
замков" 16+
02.50 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 12+
08.45 Х/ф "Вся королевская 
рать" 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. Киноактриса 
Лидия Смирнова 12+
12.10, 21.25 Цвет времени 12+
12.20, 22.20 Т/с "Спрут - 4" 16+
14.00 Д/с "Первые в мире" 12+
14.15 Д/ф "Франческа и Юра. 
Эпизод вечности" 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Михаил Зощенко "Встреча", 
"Прелести культуры", "Послед
няя неприятность" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Д/ф "Джентльменский 
ад. История одного концлаге
ря" 12+
21.40 Сати. Нескучная класси
ка... 12+
22.20 Т/с "Спрут - 3" 16+
23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 16+
23.45 Цвет времени 12+
00.20 Магистр игры 12+
01.50 Д/ф "Короли Европы в 
последней битве за Англию" 
12+

06.30 6 кадров 16+
06.35, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 02.55 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 01.15 Тест на отцовство 
16+
12.15, 00.20 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+
15.00 Х/ф "Пленница" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Т/с "Женская консульта
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
"Охотники за головами" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05 
Т/с "Беги!" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Т/с "Куба. Личное дело" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.45 100 мест, где поесть 16+
09.45 Форт Боярд. Возвраще
ние 16+
11.45 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
14.40 Х/ф "Тройной форсаж. 
Токийский дрифт" 12+
16.45, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
Марта" 16+
20.00 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
22.30 Х/ф "Доктор Стрэндж" 
16+
00.40 Кино в деталях с Фёдо
ром Бондарчуком 18+
01.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.45 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Гнев человеческий" 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Два ствола" 16+

16.35 Х/ф "Вся королевская 
рать" 12+
17.45 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 12+
18.10 Солисты XXI века. Фи
липп Копачевский 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Надежда Тэффи "Выбор кре
ста", "Ревность" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Искусственный отбор 
12+
21.40 Белая студия 12+
23.20 Д/с "Запечатленное 
время" 16+
23.45 Цвет времени 12+
02.10 Солисты XXI века. Кон
стантин Емельянов 12+

06.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.15, 02.55 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 01.15 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.20 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.25, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 23.45 Д/с "Верну люби
мого" 16+
15.05 Х/ф "Пленница" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Т/с "Женская консульта
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.50, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Одессит" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 
18.00, 18.55 Т/с "Куба. Личное 
дело" 16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
06.40 М/ф "Забавные истории" 
6+
06.50 М/ф "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.05 Х/ф "Бойцовская семей
ка" 16+
12.15 Форт Боярд. Возвраще
ние 16+
14.05 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
22.20 Х/ф "Война богов. Бес
смертные" 16+
00.25 Х/ф "Короче" 18+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 03.05 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 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Заступник" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Криминальное 
чтиво" 18+

ря" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Д/с "Настоящее-прошед
шее. Поиски и находки" 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф "Франция. Замок 
Шенонсо" 12+
18.00 Солисты XXI века. Даниил 
Трифонов 12+
19.00 Уроки русского. Чтения. 
Аркадий Аверченко "Здание 
на песке", "Знаток женского 
сердца" 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 Абсолютный слух 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Т/с "Спрут - 4" 16+
02.30 Д/ф "Ярославль. Замок 
Никиты Понизовкина" 12+

06.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.00, 02.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 01.15 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.20 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+
15.00 Х/ф "Пять лет спустя" 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Т/с "Женская консульта
ция" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.50, 06.35, 07.25, 08.10 Т/с 
"Море. Горы. Керамзит" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
"Мужские каникулы" 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
18.55 Т/с "Куба. Личное дело" 
16+
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.10, 01.55, 02.35 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.45, 04.15 Т/с "Детек
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Забавные истории" 
6+
06.45 М/ф "Рождественские 
истории" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя Марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Боги Египта" 16+
12.25 Форт Боярд. Возвраще
ние 16+
14.05 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Притяжение" 12+
22.30 Х/ф "Вторжение" 12+
00.55 Х/ф "Дракулов" 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде
ний 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ледяной драйв" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Над законом" 16+
04.40 Документальный проект 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.05 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 Д/ф "Вдох-выдох" 12+
01.05 Т/с "Судьба на выбор" 
16+

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

06.00 Настроение 12+
08.10 Д/с "Большое кино" 12+
08.50, 11.45 Х/ф "Проклятие 
брачного договора" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.40, 15.05 Х/ф "Семь страниц 
страха" 12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" 12+
18.10 Х/ф "Забытое преступле
ние" 12+
20.05 Х/ф "Тётя Таня" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф "Ночное происше
ствие" 0+
01.40 Х/ф "Портрет второй 
жены" 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Д/ф "Битва за наслед
ство" 12+
04.20 Д/ф "Королевы комедий" 
12+
05.05 10 самых... 16+

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

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Д/ф "Петр Великий. 
История с французским акцен
том" 12+
08.25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния" 12+
08.55 Х/ф "Вся королевская 

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+
14.35 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+
16.45 Д/ф "Донбасс. Дорога 
домой" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи
вых. Высшая лига 16+
23.45 Мой друг Жванецкий 12+
00.40 Д/с "Великие династии. 
Воронцовы" 12+
01.45 Моя родословная 12+
03.05 Наедине со всеми 16+
03.50 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Доктор Мясников 12+
12.55 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Девятый вал" 12+
01.05 Х/ф "Радуга в подне
бесье" 12+
04.10 Х/ф "Искушение" 16+

05.35 Х/ф "Забытое преступле
ние" 12+
07.10 Православная энцикло
педия 6+
07.35 Х/ф "Королева при 
исполнении" 12+
09.25 Х/ф "Сводные сёстры" 
12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф "Пираты XX века" 12+
13.25, 14.45 Х/ф "Бизнес-план 
счастья" 12+
17.20 Х/ф "Дьявол кроется в 
мелочах" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Карибский узел" 12+
00.05 Прощание 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Битва со свекро
вью" 16+
02.25 Д/ф "Дети против звёзд
ных родителей" 16+
03.05 Д/ф "Звёзды против 
воров" 16+
03.45 Д/ф "Последняя воля 
звёзд" 16+
04.25 Петровка, 38 16+
04.35 Д/ф "Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!" 12+
05.15 Д/ф "Светлана Аллилуе
ва. Дочь за отца" 12+
05.50 Д/ф "Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны" 12+

05.10 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 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+
00.40 Квартирник НТВ у Мар
гулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 Т/с "Мент в законе" 16+

05.25, 06.10 Х/ф "Моя мама - 
невеста" 12+
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 своих 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "Убойная сила" 16+
16.45, 23.45 Д/с "Романовы" 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
00.45 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.15 Наедине со всеми 16+
03.00 Д/с "Россия от края до 
края" 12+
03.10 Х/ф "Мой чужой ребёнок" 
12+

05.35, 03.10 Х/ф "Мой чужой 
ребёнок" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.50 Большие перемены 12+
12.55 Т/с "Затмение" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Не говори мне 
"Прощай!" 12+

06.30 Х/ф "Пираты XX века" 12+
07.50 Х/ф "Тётя Таня" 12+
09.30 Здоровый смысл 16+
10.05 Д/ф "Гипноз и эстрада" 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф "Ночное происше
ствие" 0+
13.40 Д/ф "Дмитрий Хворостов
ский. Сибирский характер" 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Смеемся вместе 12+
16.05 Х/ф "Портрет второй 
жены" 12+
18.15 Х/ф "Синдром жертвы" 
12+
21.50, 00.25 Х/ф "Немая" 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Д/ф "Актёрские драмы. 
Печки-лавочки" 12+
02.00 Х/ф "Бизнес-план счастья" 
12+
04.55 Москва резиновая 16+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.35 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 16+
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.30 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
07.00 Мультфильмы 6+
08.30 Х/ф "Вертикаль" 12+
09.45 Обыкновенный концерт 

рать" 12+
10.20 Х/ф "Лермонтов" 12+
11.55 Открытая книга. Павел 
Басинский "Подлинная исто
рия Анны Карениной" 12+
12.25 Т/с "Спрут - 4" 16+
14.05 Цвет времени 12+
14.15 Власть факта 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф "Гран-па" 12+
17.45 Солисты XXI века. Дми
трий Шишкин 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.25 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф "Неподсуден" 12+
22.50 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф "Пацифистка" 12+
02.10 М/ф "Ночь на Лысой 
горе", "Пер Гюнт" 16+

06.30, 04.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.15, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 00.35 Д/с "Верну люби
мого" 16+
15.05 Х/ф "Кассирши" 16+
19.00 Х/ф "То, что нельзя 
купить" 16+
06.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.20, 07.05, 07.45 Т/с 
"Мужские каникулы" 16+
08.40, 09.25, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30, 
18.00, 19.00 Т/с "Черная лест
ница" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 22.20 Х/ф 
"Кукольник" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 16+
00.50, 01.30, 02.05, 02.45 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.20, 04.00, 04.35 Т/с "Такая 
работа" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
06.40 М/ф "Как приручить 
дракона. Возвращение" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Тётя Марта" 16+
09.00 Суперлига 16+
10.40 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3" 16+
12.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Тор" 12+
23.05 Х/ф "Восемь сотен" 18+
01.45 6 кадров 16+
05.30 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 с Тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.45 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс" 16+
21.50, 23.25 Х/ф "Люди Икс-2" 
12+
00.45 Х/ф "Хроника" 16+
02.10 Х/ф "Сезон чудес" 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф "Однажды летом" 12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Неизвестные маршруты 
России 12+
10.55 Х/ф "Неподсуден" 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.30 Д/с "Великие мифы. 
Одиссея" 12+
14.00, 01.40 Д/ф "Корсика - 
между небом и морем" 12+
14.55 Рассказы из русской 
истории 12+
16.15 Д/ф "Рядом с медведями. 
Дневник воздушной экспеди
ции" 12+
17.15 Х/ф "Сказание о Сияву
ше" 12+
20.15 Д/с "Энциклопедия 
загадок" 12+
20.45 Х/ф "Вертикаль" 12+
22.00 Агора 12+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб "Шаболовка, 37" 
12+
23.55 Х/ф "В Кейптаунском 
порту..." 12+
02.30 М/ф "Прежде мы были 
птицами", "Остров" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
07.10, 22.30 Х/ф "Любовь и 
немножко пломбира" 16+
09.00 Х/ф "Золотые ножницы" 
16+
10.55 Т/с "Перепутанные" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
00.20 Т/с "Цыганка" 16+
05.20 Д/с "Не отрекаются 
любя" 16+

05.00, 05.10, 05.50, 06.25, 07.00, 
07.40, 08.15, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.25 Т/с "Такая работа" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.30 Т/с 
"Поезд на север" 16+
14.25, 15.20, 16.15, 17.10 Т/с 
"Перелетные птицы" 16+
18.05, 18.50, 19.30, 20.20, 21.10, 
22.10, 23.00 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45 Т/с "Прокурорская 
проверка" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты" 6+
08.25, 13.05 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф "Чёрная пантера" 16+
16.45 Х/ф "Тор" 12+
18.55 Х/ф "Тор-2. Царство 
тьмы" 12+
21.00 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
23.30 Х/ф "Война богов. Бес
смертные" 16+
01.25 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 Х/ф "Люди Икс. 
Последняя битва" 16+
20.25 Х/ф "Люди Икс. Первый 
класс" 16+
23.25 Х/ф "Пассажиры" 16+
01.35 Апокалипсис 16+
03.45 Тайны Чапман 16+

12+
10.15, 00.40 Диалоги о живот
ных 12+
10.55 Большие и маленькие 12+
13.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/с "Элементы" 12+
14.45 Х/ф "Римлянка" 12+
16.30 Картина мира 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Передача знаний 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 60 лет со дня рождения 
Дмитрия Хворостовского. "Это я 
и музыка..." 12+
20.50 Х/ф "Барышня-крестьян
ка" 12+
22.40 Шедевры мирового музы
кального театра 12+
01.20 М/ф "Кот в сапогах", 
"Великолепный Гоша" 16+

06.30, 06.05 6 кадров 16+
07.20 Х/ф "Бабочки и птицы" 16+
11.00 Х/ф "Кассирши" 16+
14.40 Х/ф "То, что нельзя 
купить" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Золотые ножницы" 
16+
00.15 Т/с "Цыганка" 16+
05.20 Д/с "Не отрекаются любя" 
16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с 
"Перелетные птицы" 16+
08.00, 08.40, 09.30, 10.25, 11.10, 
12.00, 12.55, 13.45, 14.35, 15.30 
Т/с "Наш спецназ" 12+
16.15, 17.10, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.45, 22.35, 23.15, 
00.00, 00.40, 01.15 Т/с "След" 16+
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с "Ге
теры майора Соколова" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.20 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.40 М/ф "Белка и Стрелка. 
Карибская тайна" 6+
12.15 Х/ф "Тор-2. Царство тьмы" 
12+
14.30 Х/ф "Тор. Рагнарёк" 16+
17.00 Маска. Танцы 16+
18.55 Х/ф "Человек-муравей" 
16+
21.00 Х/ф "Человек-муравей и 
оса" 12+
23.20 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
01.10 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+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Люди Икс. Последняя 
битва" 16+
15.00, 17.00 Х/ф "Люди Икс. 
Первый класс" 16+
17.50 Х/ф "Люди Икс. Дни ми
нувшего будущего" 12+
20.20 Апокалипсис 12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+

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

12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 16+
16.40 Х/ф "Жиголо и Жиголетта" 
16+
17.20 Большие и маленькие 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Семинар 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Открытая книга. Павел 
Басинский "Подлинная история 
Анны Карениной" 12+
21.40 Энигма 12+
01.20 Д/ф "Петр Великий. Исто
рия с французским акцентом" 
12+
02.05 Солисты XXI века. Филипп 
Копачевский 12+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55, 02.55 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.15 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.20 Д/с "Понять. Про
стить" 16+
13.10, 22.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.15 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 23.45 Д/с "Верну любимо
го" 16+
14.45 Х/ф "Бабочки и птицы" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Т/с "Цыганка" 16+
03.45 Д/с "Не отрекаются любя" 
16+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве
стия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.40 Т/с 
"Одессит" 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 
18.20, 19.15 Т/с "Черная лестни
ца" 16+
20.10, 20.55, 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, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало" 6+
06.45 М/ф "Как приручить драко
на. Легенды" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
Марта" 16+
09.05 Т/с "Воронины" 16+
09.35 Х/ф "Притяжение" 12+
12.15 Форт Боярд. Возвращение 
16+
14.05 Х/ф "Родком" 16+
20.00 Х/ф "Три икса. Мировое 
господство" 16+
21.55 Х/ф "Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3" 16+
00.00 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
02.20 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци
онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Кибер" 16+
22.25 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ночь страха" 16+

ПЯТНИЦА, 14 ОКТЯБРЯ СУББОТА,15 ОКТЯБРЯ13 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
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Культура

Литературный туризм. О чём не 
написал Лев Толстой

В первый день октября для читателей обнинской Центральной библиотеки состоялась литера-
турная выездная экскурсия «За страницами «Войны и мира».

Эта единственная в своем 
роде экскурсия, рассказыва
ет о том, что не нашло от
ражения в художественном 
тексте известного произве
дения. Одна из самых знаме
нитых книг в русской литера
туре, роман «Война и мир» 

не упоминает о сражении, с 
которого началось отступле
ние Наполеона из России.

Основой экскурсионной 
программы по калужскому 
краю стал рассказ о тех лю
дях, которые принимали 
участие в битве за Малоя

рославец 12 октября 1812 
года - полководцах, офице
рах, солдатах, и о тех, кто 
увековечил память и об этих 
событиях в русской культуре 
– писателях, художниках, ар
хитекторах.

Участники экскурсии по
знакомились с особенностя
ми архитектурных стилей на 
примере храмов в деревне 
Тимашово и знаменитого 
Никольского собора в Ма
лоярославецком монастыре. 
Они побывали на старинном 
Бессоновском кладбище, где 
услышали рассказ о роли 
русского полководца гене
рал-фельдмаршала Михаи-
ла Кутузова в исходе Отече
ственной войны 1812 года. 

Экскурсию разработа
ла и провела заведующая 
отделом Центральной би
блиотеки, куратор библио
течного направления «Ли
тературный туризм» Ольга 
Онищенко. А «методиче
ским материалом» стали 
книги: монографии истори
ков, сборники из обнинской 
серии «Музейный проект» 
и, конечно, великий роман 
Льва Толстого «Война и 
мир».

Посмотрите им в глаза
В обнинском Городском парке развёрнута новая фотовыстав-

ка "Хочу домой!", организованная  Зоозащитным центром «Но-
вый Ковчег».

Приурочена она к  Все
мирному дню защиты жи
вотных, который отмеча
ется четвёртого октября. 
Дата была выб рана по той 
причине, что этот день счи
тается днём памяти покро
вителя животных, католи

ческого святого Франциска 
Ассизского. Ежегодно в 
этот праздник общества за
щиты животных организуют 
разнообразные массовые 
мероприятия и акции, на
правленные на поддержку 
братьев наших меньших.

Спорт

Спорт - норма жизни
Калужская область заняла пятое место в рейтинге самых 

спортивных регионов России. Это результат участия в конкур-
се «Спортивное наследие - здоровая страна».

Он проводится в рамках 
реализации федерально
го проекта «Спорт - норма 
жизни» национального про
екта «Демография» и госу
дарственной программы 
РФ «Развитие физической 
культуры и спорта». В этом 
соревновании приняли учас-
тие почти 500 калужан, в том 
числе 233 ребенка. Они в 
течение месяца выполняли 
предложенные физические 
упражнения, снимали их на 

видео и выкладывали на сайт 
проекта. В итоге Калужская 
область набрала 64430 бал
лов, заняв почётное пятое 
место. Выше расположились 
только Москва, Самарская и 
Тульская области и Хабаров
ский край.

В подарок регионы-лиде
ры получат по профессио
нальному теннисному столу. 
А самых активных участни
ков наградят фирменными 
рюкзаками.

Красивый финал 
летнего сезона

В столице Татарстана Казани завершилась первая Всероссий-
ская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших 
спортсменов 2022 года по спортивной гимнастике.

В соревнованиях приня
ли участие 105 спортсме
нов из 29 регионов страны. 
Обнинцы – воспитанники 
спортшколы олимпийского 
резерва Ларисы Латыни-
ной не потерялись на этом 

фоне, и выступили вполне до
стойно. Наши гимнасты дош-
ли до финала. В индивиду
альном зачёте отлично себя 
проявил Кирилл Гашков - в 
соревнованиях на перекла
дине он занял третье место.

Шахматистка, студентка, красавица!
Обнинчанка Анна Афонасьева в составе команды Уральского государственного горного универ-

ситета стала победителем всероссийских соревнований по шахматам среди вузов.

На этом турнире в состав 
команд входили спортсмены 
1997-2005-го годов рожде
ния: студенты, магистран
ты, аспиранты и адъюнкты 
дневной формы обучения. 
В соревнованиях приняли 
учас тие представители 24 
вузов страны.

За команду Уральского 
горного университета выс

тупала воспитанница отде
ления шахмат обнинской 
СШОР «Квант» мастер спор
та России, международный 
мастер Анна Афонасьева. 
В результате команда, на
брав 21,5 из 28 возможных 
очков, завоевала уверен
ную победу. 

«Золотой дубль» в начале спортивной карьеры
В январе этого года в Обнинске был создан ещё один футбольный клуб - «Сигнал». Команда взяла хороший старт в первенстве и Кубке  Калужской области. 

Весь сезон футболисты 
«Сигнала» радовали болель

щиков и красивой игрой, и 
обилием забитых мячей. В 

августе, спустя семь месяцев 
с момента первой трениров
ки, команда завоевала свой 
первый трофей. В финале 
Кубка Калужской области 
ребята одержали победу во 
встрече с клубом «Олим
пик-Калуга» со счетом 3:1. А 
ещё спустя полтора месяца 
«сигнальцы» делают дубль 
– становятся чемпионами 
первенства области в пер
вой группе. 

В течение всего сезона  
они не проиграли ни разу: 
за 25 проведенных встреч 
(20 матчей в первенстве и 
пять игр в Кубке) футболь
ный клуб «Сигнал» одержал 
25 побед!
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воротами.     8-960-54-99-777.

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

  8-910-911-16-41.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

РАЗНОЕ

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

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

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

Лекторий общества "Знание"
12 октября в 18.00 - «На три 

голоса». Книжные истории вла
дельцев Обнинских усадеб: Д.П.Бу
турлин, В.П.Обнинский, И.И.Троя
новскиий. 12+

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

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

Виртуальный концертный зал
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

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

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

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

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

23 октября в 18.00 – «Следуй 
за мечтой!» - поет М.Калан в 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+

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+

8 октября в 18.00 - спектакль 
«Прелести измены». Добро пожа
ловать на горячие разборки семей
ных парочек... В ролях: А.Черны
шов, М.Добржинская, И.Медведева, 
А.Кайков/А.Носик. 18+

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

22 октября в 18.00 - Сергей 
Дроботенко. 12+

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

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

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

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

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

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

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.

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

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

 8-910-522-47-22.

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

  8-910-527-79-99.

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.

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

9 октября в 16.00 - ТО «ОАЗИС»: 
концерт авторской песни и поэ-
зии с участием ведущих исполни
телей Обнинска и гостей города. 
12+ Вход свободный.

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.

23 октября в 12.00 - гала-кон
церт хореографического фестива
ля «Маленькая страна». В кон
церте принимают участие лучшие 
творческие коллективы Обнинска 
и гостей города. 6+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

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

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА - СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
15 октября  2022 года   при поддержке Министерства здравоохранения 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный репродуктивной системы у жен-

щин, консультация по поводу бесплодия.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 15 октября   2022  года  с 10.00 до 13.00.

Ждем вас по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.
При себе иметь паспорт, полис обязательного 

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

Лицензия ФС-40-01-000774 от 30.11.2021 г

Отдам серых котика и кошечку 
(2 мес.). 

  8-965-709-21-49.

Администрация, профсо
юзный комитет и сотрудники 
ФГБУ «НПО «Тайфун» глубоко 
скорбят по поводу безвремен
ной кончины

МАЛЫШЕВА
Виктора Александровича

и выражают искренние собо
лезнования родным и близким 
покойного.


Коллектив Центрального 

конструкторского бюро гидро
метеорологического прибо
ростроения (ЦКБ ГМП) ФГБУ 
«НПО «Тайфун» глубоко скор
бит по поводу кончины

МАЛЫШЕВА
Виктора Александровича

и выражает глубокие соболез
нования родным и близким 
покойного в связи с постиг
шим горем – смертью мужа и 
отца.


