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«Вперёд» - «Обнинск»! 

Уже 65 лет мы 
рассказываем о жизни 
нашего города
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«Вперёд» - «Обнинск»! 65 лет обнинской журналистики
19 октября исполнилось 65 лет старейший газете нашего города «Обнинск» (она же – «Вперёд»).

На праздник, который со-
стоялся в Доме учёных, при-
ехало множество гостей: ми-
нистр внутренней политики 
и массовых коммуникаций 
калужского правительства 
Олег Калугин, депутат об-
ластного Законодательного 
собрания Ирина Строева, 
представители Обнинско-
го городского Собрания во 
главе с Геннадием Арте-
мьевым, администрации 
города во главе с Татьяной 
Леоновой, председатель ка-
лужского отделения Союза 
журналистов России Юрий 
Расторгуев и, конечно же, 
журналисты - лучшие жур-

налисты города, потому что 
«Вперёд» - это не просто ста-
рейшая газета города, но и 
колыбель городской журна-
листики.

В разные годы в этой редак-
ции работало множество ма-
стеров слова, и все они были 
истинными журналистами, 
для которых главное - не по-
гоня за дешёвыми сенсация-
ми, а честное и объективное 
освещение событий. Мало 
какое издание может похва-
статься тем, что ему удалось 
«сохранить лицо», невзирая 
на все перипетии и переме-
ны, постигшие нашу страну. 
Газете «Обнинск» («Вперёд») это вполне удалось.

Обо всём этом и о многом 
другом говорилось на торже-
ственном собрании. Коллек-
тиву редакции было сказано 
много тёплых слов. Чувство-
валось, что всё это говорится 
не «для галочки» - люди лю-
бят нашу старейшую газету и 
сегодня от души поздравля-
ют её сотрудников. Это было 
очень приятно!

Как и положено, на Дне 
рождения были и подарки. 
Калужский министр Калугин 
подарил красивую картину с 
пейзажем Калуги. Коллектив 
газеты получил грамоты и 
благодарственные письма от 

городской администрации, 
городского Собрания, об-
ластного Законодательного 
Собрания и калужского отде-
ления Союза журналистов. А 
весь коллектив газеты удо-
стоился грамоты от Союза 
журналистов России, под-
писанной её председателем 
Владимиром Соловьёвым.

В ответ холдинг одарил 
своих гостей памятными су-
венирами из стекла - такого 
же прозрачного и чистого, 
каким и должна быть совесть 
настоящего журналиста.

М.Воронцова

Дорогие журналисты!

Сердечно поздравляем вас с 65-летием газеты «Обнинск» («Вперёд») от имени всех сотрудников общероссийской общественной Малой академии наук «Интеллект 
будущего».

Газета «Обнинск» всегда была у истоков всех значимых событий нашего города и области. Она и сегодня просвещает, вдохновляет, честно и талантливо раскрывая 
многообразие жизни. Вы – не только мастера своего дела, но и настоящие художники газетного искусства. Трудно представить Обнинск без вашей газеты. Всегда с 
нетерпением ждём новых номеров!  

Продолжая славные традиции газеты «Вперёд», вы соответствуете смыслу этого названия, и смело отвечаете всем вызовам времени. Желаем вам сохранять акту-
альность, неповторимость, высокий профессионализм, всегда быть в центре событий и радовать нас своим творчеством.

Л.Ляшко 
руководитель Малой академии наук «Интеллект будущего»

Уважаемые журналисты!

Коллектив Централизованной библиотечной системы поздравляет вас с 65- 
летием старейшей городской газеты «Обнинск» («Вперёд»).

На протяжении этих лет нас, газету и библиотеку, объединяет понимание, 
уважение, сотрудничество и дружба. Ваши разнообразные публикации - ста-
тьи, репортажи, интервью - оказывают нам огромную информационную под-
держку при выполнении библиографических запросов. У наших читателей 
востребованы материалы, особенно краеведческой тематики, для подготовки 
докладов и выступлений. Есть  примеры, когда с использованием материалов 
газеты  читатели защищали диссертации, писали книги.

В редакции газеты «Вперёд» работало городское литературное объединение. 
В 80-е годы оно перешло в Центральную библиотеку, где и находится в настоя-
щее время  («Шестое чувство», «Сонет»). Все эти годы литературное объедине-
ние работало в тесном контакте с редакцией, особенно с Верой  Чижевской, 
Натальей Никулиной, Владимиром Бойко. И до сих пор существует в газете 
поэтическая страничка, где местные поэты публикуют свои стихи.

Коллектив газеты отличается высоким профессионализмом,  интеллигентно-
стью, культурой.

Спасибо, что пишете о нас, что привлекаете нас к совместной работе, раз-
мещаете на своих страницах статьи и заметки библиотекарей. Всё это  способ-
ствует продвижению городской Централизованной библиотечной системы, 
популяризации чтения среди населения.

Мы в свою очередь храним ваши газеты: городская гуманитарная библиоте-
ка с 1959 года, Центральная городская библиотека - с 1969 года. С какой  радо-
стью наши читатели листают старые подшивки!

Благодарим сотрудников газеты прежних лет - Н.Черных, Д.Тупикову Г.Со-
сновскую, В.Чижевскую, Н.Никулину, В.Бойко, А.Бочарова, и нынешних - 
В.Хлыстова, А.Яковлеву, Е.Пришлецову.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия,  процветания, дальнейшего 
развития, покорения новых высот, успешного преодоления препятствий.

Л.Гурская
главный библиограф Центральной библиотеки, 

заслуженный работник культуры РФ
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В правительстве Калужской области

Региональный бюджет сохраняет социальную направленность
В понедельник, 17 октября, губернатор Владислав Шапша провёл в режиме видеоконференцсвязи очередное заседание регионального правительства.

Рассматривался проект 
бюджета области на 2023-
2025 годы. Его основные ха-
рактеристики представила 
глава профильного министер-
ства Валентина Авдеева.

Министр финансов отме-
тила, что формирование 
проекта закона «Об област-
ном бюджете на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 
2025 годов» осуществлялось 
в соответствии с основными 
направлениями бюджетной 
и налоговой политики, а 
также прогнозом социаль-
но-экономического разви-
тия региона. С учётом всех 
источников доходы област-
ного бюджета в 2023 году 
составят 72,1 млрд рублей. 
Общий объём расходов про-
гнозируется в размере 75,3 
млрд рублей. Дефицит бюд-
жета - 3,2 млрд рублей.

Бюджет сохранит соци-
альную направленность. 
Расходы социального ха-
рактера запланированы в 
объеме 47,7 млрд рублей 
(63 процента от общей сум-
мы расходов). Бюджетные 
ассигнования на 2023 год 
позволят в полном объёме 
выполнить не только все 
социальные обязательства, 
но и реализовать мероприя-
тия региональных проектов, 
сформированных в рамках 
национальных проектов.

В рамках госпрограммы 
«Развитие общего и допол-
нительного образования в 
Калужской области» будет на-
правлено 17,9 млрд рублей 
на обеспечение учебного 
процесса. На реализацию го-
спрограммы «Развитие здра-
воохранения в Калужской 
области» предусмотрено 11,5 
млрд рублей. По госпрограм-
ме «Социальная поддержка 
граждан в Калужской обла-
сти» - 6,8 млрд рублей. За-
планированы значительные 
средства на развитие эконо-
мики, агропромышленного 
комплекса, инфраструктуры 
и коммунального хозяйства.

По итогам обсуждения Вла-

дислав Шапша подчеркнул, 
что в непростых условиях уда-
лось сформировать сбалан-
сированный бюджет. За его 
основу взят прогноз социаль-
но-экономического развития 
области, который предпола-
гает постепенную адаптацию 
региональной экономики к 
новым условиям.

«Несмотря на то, что 
предприятия автомобиле-
строения пока находятся 
в простое, который приво-
дит к выпадающим доходам, 
диверсификация экономики 
позволяет нам уверенно смо-
треть вперед, и видеть, что 
собственные доходы бюд-
жета будут расти. Может 
быть, меньшими темпами, 
чем в предыдущие годы, но, 
тем не менее, они будут уве-
личиваться», - сказал губер-
натор.

Владислав Шапша напом-
нил, что только в следующем 
году более 47 млрд рублей, 
а это 63 процента от общей 
суммы расходов, будет на-
правлено на выполнение 
всех социальных обяза-
тельств перед населением. 
Полностью будут обеспече-
ны финансами зарплаты учи-
телей, врачей, воспитателей 
в детских садах, работников 
культуры, спорта, социаль-
ных учреждений. Поддержку 
получат семьи с детьми. Со-
хранятся все региональные 
льготы и выплаты.

Значительное внимание 
в бюджете уделено системе 
здравоохранения. Сохранят-

ся все виды бесплатной ме-
дицинской помощи, включая 
высокотехнологичные услу-
ги. Около 1,6 млрд рублей бу-
дет направлено на льготное 
лекарственное обеспече-
ние. 643 миллиона предна-
значены на модернизацию 
первичного звена здраво-
охранения. Предусмотрены 
средства на строительство 
крупной детско-взрослой по-
ликлиники на правобережье 
Калуги, межрайонных боль-
ниц в Козельске и Людиново 
с использованием механиз-
мов концессии. В сельской 
местности будет установле-
но ещё 16 фельдшерско-аку-
шерских пунктов. В бюджете 
предусмотрены средства на 
строительство пяти школ. 
Они появятся в микрорайо-
не «Заовражье» города Об-
нинска, «Байконур», «Ком-
форт-Парк» и «Кубяка» - в 
Калуге, в городе Людиново. 
Это почти 5400 новых учени-
ческих мест.

В рамках программы «Про-
фессионалитет» будет создан 
первый в стране технопарк 
рабочих профессий. Пред-
усмотрены все необходимые 
ресурсы для того, чтобы этот 
образовательный центр, как 
и кампус филиала МГТУ име-
ни Баумана принял студен-
тов первого сентября следу-
ющего года.

Мы продолжим реализа-
цию национальных проек-
тов и программ, выполнение 
поставленных Президентом 

страны задач по достижению 
национальных целей разви-
тия. Немалая сумма, почти 
2 млрд рублей, предназна-
чена на развитие сельского 
хозяйства. По словам главы 
региона, государственная 
поддержка агропромышлен-
ного комплекса позволила 
существенно нарастить про-
изводство молока, стать од-
ним из крупнейших в стране 
производителей овощей в 
закрытом грунте. В дальней-
шем будут задействованы 
все возможности бюджета 
для стимулирования произ-
водственной деятельности 
и роста качества жизни на 
селе. Как и прежде, в центре 
внимания будет тема охраны 
окружающей среды. В бюд-
жете предусмотрены сред-
ства на очистку Яченского 
водохранилища. Эти работы 
уже начаты, а в следующем 
году они вступят в активную 
стадию.

«Невзирая на все сложно-

сти, мы сформировали сба-
лансированный бюджет. 
Даже с учётом значительных 
социальных расходов, его па-
раметры позволяют обеспе-
чить развитие экономики, 
укрепление инфраструктуры, 
поддержку муниципальных 
образований», - подчеркнул 
губернатор.

Около 1,5 млрд рублей бу-
дет направлено на создание 
условий для реализации но-
вых инвестиционных проек-
тов в индустриальных пар-
ках и особой экономической 
зоне. Эти средства позволят 
построить промышленные 
предприятия. Создать до-
полнительные рабочие ме-
ста. Обеспечить в будущем 
рост доходов областного 
бюджета. С использовани-
ем инфраструктурного бюд-
жетного кредита начнется 
создание логистического 
хаба «Почты России». По со-
глашению с национальным 
почтовым оператором этот 
проект оценивается в 18 
млрд рублей.

В области продолжатся 
расселение аварийного жи-
лья, развивается программа 
газификации, обновление 
дорожной, коммунальной, 
инженерной инфраструкту-
ры. В этом году завершится 
строительство Северного 
въезда в Калугу, запланиро-
вано начало реконструкции 
«Синих» мостов. Расходы 
следующего года на строи-
тельство, ремонт и содер-
жание региональных дорог 
превысят семь млрд рублей.

«В проекте бюджета наря-
ду с этими, учтены и все дру-
гие необходимые статьи рас-
ходов. Работа над ним будет 
продолжена в комитетах 
Законодательного Собрания. 
Я рассчитываю, что итогом 
нашего взаимодействия ста-
нет финансовый документ, 
который обеспечит рост 
экономики и повышение бла-
госостояния жителей облас
ти», - подчеркнул Владислав 
Шапша.

Обнинск инновационный

Для «Бурана» и других высокотехнологичных конструкций
На VI международной конференции «Информационные технологии и технические средства управления» доклад, представленный инженером направления «Композит» 

обнинского научнопроизводственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в Ростех) Дмитрием Русаковым, признан лучшим.

Специалист обнинского 
предприятия изложил опыт 
решения задачи по внедре-
нию в процесс производства 
сотовых конструкций из по-
лимерных композиционных 
материалов неразрушающе-
го контроля активным тепло-
вым методом.

В докладе, подготовлен-
ном в соавторстве с доцен-
том НИУ МЭИ Александром 
Мачихиным, были пред-
ставлены результаты прак-
тической деятельности по 
созданию инновационного 
аппаратно-программного 
комплекса для проведения 
неразрушающего контро-
ля, включающего автома-
тизированный стенд, про-
граммное обеспечение для 
цифровой обработки ин-

бот и повторного контроля 
детали, совокупная стоимость 
которых превысила 50 млн 
рублей, признали соответ-
ствующими требованиям кон-
структорской документации и 
допустили к эксплуатации. 

«Наше предприятие явля-
ется ведущим производите-
лем высокотехнологичной 
продукции из полимерных 
композиционных материалов 
для аэрокосмической отрас-
ли. Каждый проект – это ре-
ализация новых технологий, 
производственных процес-
сов, проверка свойств новых 
материалов и новый шаг в 
отечественной промышлен-
ности. Именно поэтому мы 
уделяем много внимания раз-
работке методов контроля 
качества продукции», – ска-

зал генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин. 

В рамках реализации про-
екта пилотируемого косми-
ческого корабля «Буран» об-
нинское НПП «Технология» 
первым в отечественной 
практике разработало мето-
дики ремонта и неразруша-
ющего контроля качества 
элементов и конструкций из 
полимерных композицион-
ных материалов летатель-
ных аппаратов. В настоящее 
время предприятие облада-
ет исключительными пра-
вами на десять объектов 
интеллектуальной собствен-
ности, включающих обору-
дование и методы неразру-
шающего контроля изделий 
из композитов.

фракрасных изображений и 
обнаружения дефектов. Бла-

годаря введению в эксплуа-
тацию этого комплекса не-

разрушающим 
методом было 
проконтроли -
ровано более 
100 деталей из 
п о л и м е р н ы х 
композицион-
ных материа-
лов, в восьми 
случаях выявле-
ны недопусти-
мые дефекты, 
для исправле-
ния которых 
уточнили гра-
ницы дефек-
тной зоны и 
р а з р а б о т а л и 
стратегии ре-
монта. 

По итогам ра-
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На Первой в мире АЭС
Члены московских общественных организаций, объединя-

ющих участников ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС и других радиационных аварий, посетили с 
экскурсией обнинский Физикоэнергетический институт имени 
А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ – ФЭИ, входит в научный дивизион гос
корпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») и площадку 
Первой в мире АЭС. Об этом сообщает прессслужба ФЭИ.

В состав делегации вошли 
заместитель председателя 
комитета общественных свя-
зей и молодежной политики 
города Москвы Артур Бер-
лов, член-корреспондент 
Российской академии наук 
(РАН) Николай Махутов, 
эксперты по безопасности 
сложных технических соору-
жений и члены семей погиб-
ших чернобыльцев.

Экскурсия состоялась в 
рамках патриотической про-
граммы «Дорогами Победы», 
реализуемой при поддержке 
министерства культуры РФ.

Гости узнали историю 
зарождения советского 
атомного проекта, познако-
мились с экспозицией отрас-
левого мемориального ком-
плекса Первой в мире АЭС и 
историей создания станции, 
посетили реакторный зал и 
пульт управления. 

В этот день наши гости так-
же встретились с обнински-
ми ветеранами ликвидации 
чернобыльской аварии, и 
побывали на обзорной экс-
курсии в музее «Дом Курча-
това», в котором основатель 

советской атомной промыш-
ленности Игорь Василье-
вич Курчатов жил и рабо-
тал в процессе подготовки 
пуска Первой в мире АЭС.

Участники экскурсии вы-
разили благодарность ад-
министрации Обнинска и 
сотрудникам ГНЦ РФ - ФЭИ 
за тёплый прием и сохране-
ние памяти о победах совет-
ских и российских учёных и 
специалистах атомной от-
расли. 

«Строительство Первой в 
мире атомной электростан-
ции – это, безусловно, побе-
да. Побывать в Обнинске, где 
зарождалась атомная про-
мышленность, где история 
пропитана великими дости-
жениями учёных нашей стра-
ны – это огромное событие в 
жизни для всех, кто сегодня 
приехал», – отметил Артур 
Берлов.

В рамках визита в Обнинск 
участники мероприятия по-
сетили Парк Победы и возло-
жили цветы к Вечному огню 
и памятнику участникам лик-
видации последствий ката-
строфы на ЧАЭС.

Уроки профориентации
Заместитель начальника центральной заводской лаборатории обнинского НПП «Технология» им. 
А.Г. Ромашина Александр Сидоров рассказал старшеклассникам школы №4 об истории, перспекти-
вах и возможностях предприятия. Этот профориентационный урок прошёл в рамках Всероссий-
ской акции «Неделя без турникетов».

Александр Сидоров пред-
ставил знаковые проекты, в 
реализации которых сейчас 
участвуют инженеры и учё-
ные научно-производствен-
ного комплекса «Техноло-
гия». Среди них - создание 
пилотируемого космичес-
кого корабля «Орёл», меж-
планетной автоматической 
станции «Луна-25», истреби-
теля пятого поколения Су-57 
и многие другие. 

Подробно остановившись 
на компетенциях каждого 
из четырех научно-произ-
водственных направлений 
предприятия – «Керамика», 
«Полимер», «Композит» и 
«Стекло», Александр расска-
зал о перспективах развития 
отрасли и значении ана-
логичных обнинской «Тех-
нологии» предприятий для 
успешного экономического 
развития страны. Школьни-
ки познакомились с образца-
ми наукоёмких изделий, раз-
работанных и выпускаемых 
предприятием для аэрокос-
мической отрасли, и задали 
вопросы своему гостю. 

«То, что ребята спрашива-
ли об условиях работы, поряд-
ке и правилах направления на 

целевое обучение в техниче-
ские вузы, свидетельствует 
об их интересе к работе на 
производстве. Прямое обще-
ние школьников с нашими 
специалистами позволяет 
школьникам  будущим сту-
дентам получать комплекс-
ную картину, помогающую 
осознать выбор профессии», - 
сказал ведущий профориен-
тационного урока Александр 
Сидоров.

«Неделя без турникетов», 
организованная Союзом 
машиностроителей России 
в 2015 году, направлена на 

повышение у молодёжи 
интереса к инженерно-тех-
ническим специальностям, 
формирование системы 
ранней профессиональной 
ориентации, увеличение 
кадрового потенциала ма-
шиностроительной отрасли. 
Научно-производственное 
предприятие «Технология» 
участвует в акции с 2016 
года. За это время с деятель-
ностью предприятия в дис-
танционном и очном фор-
матах познакомились более 
500 учащихся обнинских 
школ.

Интернет – в каждый дом
Жители Калужской области могут выбрать населённые пункты, 

в которых в 2023 году появятся мобильная связь и интернет.
17 октября на очередном 

заседании регионального 
правительства заместитель 
губернатора Дмитрий Разу-
мовский сообщил о старте 
всероссийского голосования 
за населённые пункты с на-
селением от 100 до 500 чело-
век, где в 2023 году появятся 
мобильная связь и сеть ин-
тернет.

Голосование запуще-
но на портале госуслуг 
(https://www.gosuslugi .
ru/inet) и продлится до 12 
нояб ря. Жители нашего ре-
гиона могут проголосовать 
за предложенные населён-
ные пункты Калужской об-
ласти также на платформе 
«Госуслуги. Решаем вме-
сте» (Платформа обратной 
связи). Принять участие в 
голосовании могут гражда-
не старше 18 лет.

Дмитрий Разумовский от-
метил: «Чем больше будет 
голосов, тем больше шансов 

у населённого пункта, что 
именно в нём в следующем 
году появится качественная 
связь – стандарт 2G и 4G».

Жители населённых пунк-
тов, где отсутствует связь, 
могут проголосовать в циф-
ровом многофункциональ-
ном центре или направить 
обычное письмо со своим го-
лосом в адрес министерства 
цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций 
Российской Федерации.

Губернатор поручил гла-
вам муниципалитетов ак-
тивнее информировать 
население о данном про-
екте: «Сами включайтесь и 
включайте своих жителей 
для того, чтобы победить в 
этом голосовании и привлечь 
дополнительные средства и 
возможности на создание со-
временной связи в тех насе-
лённых пунктах, где сегодня 
её пока нет»,– отметил Вла-
дислав Шапша.

Развитие медстрахования
На заседании правительства Калужской области директор территориального фонда обязатель-

ного медицинского страхования Юлия Ковалева рассказала о проекте бюджета фонда на 2023 год 
20242025 годы.

Отмечалось, что бюджет 
фонда в эти годы не будет ис-
пытывать дефицита. Более 
того, средств на оказание 
медицинской помощи жите-
лям региона выделят замет-
но больше.

Губернатор Владислав 
Шапша подчеркнул, что сфе-
ра здравоохранения – один 
из приоритетов бюджетной 
политики региона. Значи-
тельную часть финансиро-
вания медицинской помощи 
составляют расходы терри-
ториального фонда ОМС.

«В следующем году мы 

продолжим развитие и мо-
дернизацию этой отрасли. 
Будем строить новые объек-
ты, ФАПы, приобретать для 
медицинских учреждений но-
вое оборудование и транс-
портные средства, будем 
решать кадровые вопро-
сы. Серьёзные усилия будут 
направлены на увеличение 
продолжительности жизни, 
снижение заболеваемости, 
смертности населения», - 
сказал Шапша .

Как сообщила Юлия Кова-
лева, должны заметно уве-
личиться объемы финанси-

рования диагностических 
исследований сердечно-со-
судистой системы. Прирост 
материального обеспечения 
составит 20 процентов На 
диагностику онкологических 
заболеваний средств будет 
выделено на восемь процен-
тов больше. Рост расходов 
на реабилитацию застра-
хованных лиц, перенесших 
коронавирусную инфекцию, 
составит 53 процента. Рас-
ходы на осуществление ско-
рой помощи увеличатся на 
14 процентов в сравнении с 
текущим годом.

Приходите к нам учиться
На прошлой неделе восьмиклассники обнинской школы №10 в рамках профориентационных ме-

роприятий побывали в Институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Учащихся познакомили со 
специальностями, которые сегодня  осваивают в вузе студенты.

Для ребят провели экскур-
сию по кампусу, рассказали об 
истории становления и разви-
тия ИАТЭ, о тех программах, 
по которым сегодня здесь про-
ходит обучение, о преподава-

тельском составе и особенно-
стях материально-технической 
базы вуза. Экскурсантов про-
вели на территорию Точки ки-
пения-Обнинск, где показали 
промо-ролики.

После этого все школьники 
разделились на три группы. Для 
каждой из них были организо-
ваны мастер-классы по направ-
лениям «Химия» и «Биология».

фото А.Сычевой
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Большие перспективы малых реакторов
В Обнинске состоялось встреча за круглым столом под эгидой Ядерного общества России по теме «Малая атомная энергетика: вчера, сегодня, завтра (ретроспектива 

и перспективы)». День проведения конференции выбран не случайно: 13 октября – одна из исторических для атомной отрасли дат. Это день пуска в Обнинске первой в 
нашей стране транспортабельной малой энергетической установки  станции ТЭС3. Круглой стол был приурочен к 61ой годовщине со дня этого события, а также к 
80летию начала разработок по созданию урановой бомбы в СССР. (28 сентября 1942 года было подписано секретное постановление Госкомитета обороны «Об органи-
зации работ по урану»).

В работе круглого стола 
приняли участие эксперты 
отраслевых предприятий и 
ядерной отрасли, ветераны, 
студенты и сотрудники Ин-
ститута атомной энергетики 
НИЯУ МИФИ, молодые сот-
рудники ФЭИ. Соведущи-
ми мероприятия выступи-
ли научный руководитель 
ФЭИ Владимир Троянов и 
исполнительный вице-пре-
зидент Ядерного общества 
России Сергей Кушнарёв. 
Со вступительным словом 
к участникам конференции 
обратился заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
ФС РФ по промышленности 
и торговле Геннадий Скляр.

«БЕШЕНЫЙ СТАРТ» МАЛОЙ 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
 В прошедшую пятницу мы 

в нашем комитете обсужда-
ли государственную програм-
му №22 – развитие атомного 
и агропромышленного ком-
плекса. Финансирование этой 
программы не только не 
прекращается, а, наоборот, 
наращивается. В Государ-
ственной думе всё, что свя-
зано с атомной энергетикой, 
использованием ядерных тех-
нологий получает безуслов-
ную поддержку. Но сегодняш-
ний разговор, на мой взгляд, 
особенно важен как взгляд в 
будущее. Сегодня мир нахо-
дится в преддверии бешено-
го старта развития малой 
атомной энергетики. Малые 
страны, которые не могут 
себе позволить большие бло-
ки, настойчиво стремятся 
реализовать именно проек-
ты, связанные с малыми энер-
гоблоками. И наша первая 
плавучая станция, на основе 
которой мы впоследствии 
создадим «энергофлотилию», 
вызывает очень большой 
интерес, – сказал Геннадий 
Скляр.

Это направление уже на-
чали развивать США, Кана-
да, Корея, Франция и другие 
страны. И в будущем кон-
куренция будет только на-
растать. Наша страна будет 
поддерживать атомщиков в 
этом новом, очень перспек-
тивном проекте. И сегодня 
важно обеспечить конкурен-
тоспособность России в той 
будущей истории, которая 
будет развиваться. 

В связи с этим сейчас идёт 
обсуждение, каким должен 
быть университетский центр 
ядерных знаний в Обнинске.

 Мы возвращаемся к идее 
реального объединения уни-
верситета и наших научных 
коллективов. Чтобы ФЭИ, 
ВНИИРАЭ, МРНЦ были реаль-
ной базой подготовки кадров. 
Этот проект мы рассчиты-
ваем реализовать в Обнин-
ске. Сейчас он находится в 
стадии формулирования, мы 
готовим документы, чтобы 
представить их президенту. 
Это наша общая новая, очень 
важная задача. Важно, что-
бы другие страны нас не обо-
гнали, – подчеркнул Скляр.

Научный руководитель 
ГНЦ РФ – ФЭИ Владимир 
Троянов напомнил, что тот 
самый «бешеный» старт ма-
лой ядерной энергетики, о 
котором сказал Геннадий 
Скляр, состоялся ещё 61 год 
назад. И очень важно пони-
мать сегодня, почему этот 
старт состоялся, и какие пер-
спективы открылись тогда 
перед малой энергетикой. 
Для этого важно знать исто-
рию: «Все вопросы, связанные 
с малой атомной энергети-
кой, мы сегодня обсудить 
не сможем. Но обязательно 
обсудим проекты, которые 
сегодня, на наш взгляд, явля-
ются перспективными. Это, 
например, ТЭС3», - отметил 
учёный.

ЧТО ТАКОЕ ТЭС-3?
ТЭС-3 – это самоходная 

атомная электростанция с 
ядерным реактором, которая 
должна была нести электроэ-
нергию в отдаленные уголки 
страны. ТЭС-3 перевозилась 
на четырёх самоходных гу-
сеничных шасси, созданных 
на базе тяжёлого танка Т-10. 

Станция была разработана в 
Физико-энергетическом ин-
ституте Обнинска (лаборато-
рии «В»).

Весной прошлого года поя-
вились сообщения информа-
ционных интернет-ресурсов 
о планах Пентагона создать 
передвижные ядерные реак-
торы для питания оператив-
ных военных баз. Американ-
ские эксперты говорили об 
этом с большой взволнован-
ностью.  Некоторые считали, 
что риски и затраты не сопо-
ставимы с выгодами. 

Передвижная АЭС?..  Это 
что-то из области научной 
фантастики. Но шестьдесят 
один год назад советские ин-
женеры сделали её явью.

Тепловая мощность двух-
контурного гетерогенного 
водо-водяного реактора, 
установленного на двух са-
моходах — 8,8 МВт (электри-
ческая, с генераторов — 1,5 
МВт). На двух других само-
ходных установках распола-
гались турбины, генератор 
и остальное оборудование. 
Помимо использования гу-
сеничного шасси также име-
лась возможность транспор-
тировки электростанции на 
железнодорожных платфор-
мах.

ТЭС-3 вступила в опытную 
эксплуатацию в 1961 году. 
Впоследствии программа 
была свёрнута. В 1980-х го-
дах дальнейшее развитие 
идея транспортабельных 
крупноблочных атомных 
электростанций небольшой 
мощности получила в виде 
ТЭС-7 и ТЭС-8.

НЕ ЗАБЫВАТЬ ОБ ИСТОКАХ
Для активного участника 

создания и деятельности в 
нашей стране и за рубежом 
общественной организации 

«Ядерное общество» Сергея 
Кушнарева самое важное – 
сохранить историю атомной 
энергетики: 

 В момент зарождения 
технологии сразу не ясно, 
куда она приведёт. Первая 
атомная станция, пущен-
ная в Обнинске в 1954 году, 
имела мощность всего лишь 
5 МВт. Её тоже можно наз
вать малой. Но из неё вырос-
ла огромная отрасль – ми-
ровая атомная энергетика. 
Конечно, важно говорить о 
перспективах. Но для меня 
первоочередная задача – не 
забывать об истоках. Музей 
мировой атомной энергети-
ки будет это повсеместно 
и постоянно делать, при-
влекая ведущих экспертов в 
этом направлении из разных 
организаций.

Участники круглого стола 
рассмотрели сегодняшнее 
состояние дел в отрасли, 
актуальность и новые про-
екты в области малой атом-
ной энергетики в России и 
в мире, а также обменялись 
взглядами на стратегию её 
развития. В числе реализо-
ванных в нашей стране про-
ектов были рассмотрены та-

кие, как ТЭС-3, Билибинская 
АЭС, ВК-50, ПАТЭС, проекты 
космических реакторов.

Большой интерес участни-
ков вызвали представления 
реализуемых и перспектив-

ных проектов. Это плавучие 
АЭС на базе реакторов РИТМ, 
свинцово-висмутовые про-
екты (СВБР-100, СВГТ-1 «Ар-
ктика»), а также АТСТ «Еле-
на-АМ».

ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ

Малая атомная энерге-
тика является в настоящее 
время одним из перспек-
тивных направлений. Акту-
альность данной тематики 
определяется надёжным 
использованием атомных 
станций малой мощности 
(АС ММ) для получения 
электричества и тепла в 
труднодоступных и удалён-
ных районах, в плавучих 
установках, в космосе и 
других сферах, а также от-
сутствием необходимости 
масштабной инфраструкту-
ры. В мире уже разрабаты-
ваются (на разных стадиях, 
в основном - на начальной) 
более 70 проектов АС ММ. 
Важным направлением ста-
новится работа с кадрами 
в данной сфере и вовлече-
ние молодёжи в историю 
малой атомной энергети-
ки, ознакомление с дости-

жениями отечественной 
атомной науки и техники в 
этой области.

Э.Щукина
фото автора

Научный руководитель ГНЦ РФ – ФЭИ Владимир Троянов: 
«Уверен, современные учёные способны предложить реше-
ния, которые будут применяться для пользы людей не одно 
столетие. Поэтому мы готовы поддерживать и продви-
гать идею развития малых АЭС».

Субсидии для развития
Открыт приём заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, заявки  можно подавать до 17 ноября 2022 года.

Получить субсидию могут:
• юридические лица и ин-

дивидуальные предприни-
матели, которые отвечают 
требованиям статей 4 и 14 
ФЗ «О развитии малого и 
среднего предприниматель-
ства в РФ» от 24 июля 2007 г. 
№ 209-ФЗ;

• физические лица, при-
меняющие специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный до-

ход».
Субсидии предоставляют-

ся для финансового возме-
щения части, фактически 
произведенных, затрат на 
производство товаров, вы-
полнение работ и оказание 
услуг. Выплата субсидий осу-
ществляется за счет средств 
бюджета города по следую-
щим мероприятиям Подпро-
граммы:

• компенсация затрат на 

уплату процентов по креди-
там, привлеченным в рос-
сийских кредитных органи-
зациях;

• компенсация затрат на 
приобретение производ-
ственного оборудования.

Компенсации не подле-
жат затраты на следующее 
оборудование: транспорт-
ные средства, прицепное 
и навесное оборудование 
к ним; оборудование для 

транспортировки и хра-
нения товара; оборудо-
вание для обслуживания 
технических средств (за 
исключением оборудова-
ния, необходимого для со-
ответствия требованиям 
аккредитации по проведе-
нию технических осмотров 
транспортных средств); 
оргтехника.

Для подачи заявки необ-
ходимо заполнить Форму 

заявки на предоставление 
субсидии и принести в бу-
мажном виде в отдел ин-
новационного развития 
администрации города по 
адресу: 249037, г. Обнинск, 
пл. Преображения, 1, 
комн. № 304, с 9 часов 19 
октября до 16 часов 17 но-
ября 2022 года.

Контакты для связи: эл. 
почта: urp@admobninsk.ru 
телефон: 396-28-11.
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Культура К столетию художника
Музей истории Обнинска приглашает на новую выставку, ко-

торую его сотрудники сформировали из картин, что хранятся 
в фондах.

Калужская перевить – творческое 
наследие наших предков

С 14 по 16 октября в Ярославле проходил фестивальконкурс «Национальный костюм народов Рос-
сии»  «Русский костюм на рубеже эпох».

Зрители и члены жюри 
смогли увидеть и оценить 81 
коллекцию костюмов и ак-
сессуаров, 33 коллекции ку-
кол, которые представляли 
разные направления и тра-
диции в украшении русского 
народного костюма.

В фестивале приняли учас-
тие творческие коллективы 
мастерских, художники-мо-
дельеры, фольклорные ан-
самбли - настоящие энтузи-
асты русской культуры из 33 

регионов России, которые 
были приглашены к участию 
после строгого отбора жюри. 

Обнинский народный кол-
лектив клуб «Художествен-
ная вышивка», руководит ко-
торым Ольга Кореванова, 
достойно представил на фе-
стивале наш город.  На кон-
курс было отобрано четыре 
традиционных  костюма Ка-
лужского края с уникальной 
вышивкой цветной пере-
витью. Также было представ-

лено коллективное панно 
«Калужская старина» и кукла 
в традиционном костюме. 
По итогам дефиле обнинская 
коллекция костюмов вышла 
в финал и была представле-
на на красочном гала-пред-
ставлении с показом лучших 
коллекций конкурсной про-
граммы.

По решению жюри облада-
телями дипломов III степени 
в номинации «Этнографиче-
ский костюм» стали участни-
цы мастера клуба «Художе-
ственная вышивка» Ольга 
Кореванова, Анна Ежова, 
Валентина Прокопенко, 
Любовь Соколова.

Учредители и организа-
торы фестиваля: министер-
ство культуры РФ, государ-
ственный российский Дом 
народного творчества име-
ни В.Д. Поленова, департа-
мент культуры Ярославской 
области, государственное 
учреждение культуры Ярос-
лавской области «Областной 
Дом народного творчества».

Проект направлен на соз-
дание условий для поддерж-
ки и стимулирования инте-
реса к теме русского костюма 
как национального достоя-
ния народа. 

Русский художник Игорь 
Тарасов родился в Москве 
22 ноября 1922 года. В 1939 
году он поступил в только 
что открывшуюся по иници-
ативе Игоря Грабаря, Петра 
Кончаловского Среднюю 
специальную художествен-
ную школу. После окончания 
школы в 1942 году ушёл на 
фронт. Вернувшись с войны, 
в 1945 – 1951 годах Тарасов 
учился на живописном фа-
культете МАХИ им. Сурико-
ва. В 1952 году он вступил в 
Союз художников, получил 
мастерскую. По соседству с 
ним работал Владимир Ле-
бедев, выпускник колонии 
«Бодрая жизнь». Он и позна-
комил сотрудников обнин-
ского музея с Тарасовым. С 
годами у художника стало 
ухудшаться зрение, он стал 
задумываться над судьбой 
своих произведений. Музей 
с удовольствием принял на 
хранение 116 работ автора. 
Часть коллекции представ-
лена на юбилейной выстав-
ке. Работы выполнены в сти-
листике московской школы 
живописи, в основе которой 
лежит русский импрессио-
низм начала ХХ века.

Тарасов, прежде всего, 
известен как художник-
рес тавратор высшей кате-

гории. Игорь Алексеевич 
принимал участие в вос-
становлении полотен Дрез-
денской галереи, ездил в 
различные художествен-
ные музеи для реставрации 
картин из их фондов. Часто, 
прежде чем приступить к 
работе, он копировал кар-
тину, чтобы вжиться в ма-
неру автора, разгадать его 
художественные приёмы. 
Несколько таких копий 
представлено на обнинской 
выставке. Как реставратор 
Тарасов сопровождал раз-
личные выставки советско-
го искусства за рубежом. 
Летом 1962 года он три ме-
сяца провёл в Венеции, где 
проходила 31-я Биеннале. 
Он был очарован этим пре-
красным итальянским горо-
дом, это хорошо видно по 
многочисленным малень-
ким пейзажам и этюдам, 
выполненным в то время.

В 1967 году Игорю Алек-
сеевичу Тарасову была ока-
зана честь реставрировать 
картины галереи Уффици 
во Флоренции, пострадав-
шие от страшного наводне-
ния 1966 года. Несколько 
видов этого города также 
представлены в музее. Выс-
тавка продлится до четвёр-
того ноября.

Обнинск снова хочет стать первым!
Наш город снова имеет возможность подтвердить свой слоган «Обнинск – город первых!». Для этого ему нужно победить в конкурсе на звание «Молодёжная столица 

России».

Шансы на победу у науко-
града хорошие, - так считает 
начальник отдела по делам 
молодёжи администрации 
Обнинска Анна Герасимова.

 Анна Михайловна, моло-
дёжную столицу (МС) в Рос-
сии теперь будут выбирать 
каждый год. Для чего это де-
лается?

- «Молодёжная столи-
ца России» – это статус, 
присуждаемый тому или 
иному городу на один год. 
Это показатель того, что 
город является молодёж-
ным, что он представляет 
собой центр притяжения 
молодёжи. А ещё - это воз-
можность проведения фе-
деральных проектов на 
площадке города. К тому 

же, если город-номинант 
становится победителем, 
то организатор - федераль-
ное агентство «Росмоло-
дёжь» - помогает улучшить 
молодёжную инфраструк-
туру, то есть - пространство 
для молодёжи. Город-по-
бедитель получит методи-
ческую и экспертную под-
держку от «Росмолодёжи» 
для реализации заявлен-
ных проектов, медиастра-
тегию для продвижения, а 
также приоритетное право 
на включение в програм-
му комплексного развития 
молодёжной политики в 
регионах России «Регион 
для молодых».

 То есть, это хороший 
шанс заявить о себе на всю 

страну и, в случае победы, 
получить какието «бонусы». 
А что будет происходить в 
МС?

- Статус МС станет драйве-
ром развития молодёжной 
политики, а также даст воз-
можность продемонстриро-
вать инновационные идеи, 
проекты и мероприятия, на-
правленные на внедрение 
новых решений и муници-
пальных вызовов в работе с 
молодёжью.

 На этот статус навер-
няка станут претендовать 
десятки городов нашей 
страны. Есть ли какието 
условия, необходимые для 
того, чтобы выиграть кон-
курс  количество жителей, 
процент молодёжи или что
то ещё?

- Таких условий не заяв-
лено. Но мы подготовили 
большую заявочную книгу, 
где описали наш город – от 
его рождения и до дня се-
годняшнего. Рассказали, 
чем уникален город, чем мы 
дышим, чем живём, а также 
о наших планах на следую-
щий год. Кстати, заявочная 
книга нам позволила сде-
лать небольшой анализ мо-
лодёжной среды в нашем 
городе. Мы теперь имеем 
представление - какая у нас 
молодёжь, чем она увлека-
ется, что молодёжи хватает, 
а чего не хватает. В общем, 
у нас получился объёмный 
проект, который позволит 

понять наш город и выра-
ботать какие-то стратегиче-
ские цели. 

 А какие у Обнинска есть 
конкурентные преимуще-
ства, которые помогут за-
воевать внимание комиссии?

- Я думаю главное, что мы 
- город первых, и поэтому 
должны победить в первом 
конкурсе на звание «Мо-
лодёжная столица»! И это 
вполне реально. Когда мы 
составляли историческую 
справку, мы делали акцент 
на том, в чём именно у нас 
город первых. И, надо ска-
зать, что, хотя я родилась, 
училась и живу в Обнинске, 
но многое из его истории я, 
честно говоря, не знала. И 
теперь поставила себе ещё 
и личную просветитель-
скую задачу: чтобы каждый 
горожанин знал и понимал, 
почему мы - город первых. 
Ну, а вообще-то, у нас есть, 
на что посмотреть, нам есть, 
что рассказать про себя. Мы 
– небольшой, молодой, но 
амбициозный город, и мы 
этим гордимся!

 Обнинск уже подал заявку, 
на какой стадии сейчас про-
цесс?

- Приём заявок завершён 
первого октября. До первого 
ноября идёт оценка заявок 
экспертным жюри, публич-
ные защиты и инспекцион-
ные выезды. По итогам этой 
работы будет сформиро-
ван шорт-лист, куда войдут 

пять городов. Победитель 
будет определён народным 
онлайн-голосованием, ко-
торое продлится с первого 
ноября по первое декабря. 
Ну, а уже в декабре состоит-
ся торжественное награжде-
ние: мэр города-победителя 
будет награждён премией 
«Время молодых».

 Если наш город выиграет 
этот статус, что будет у 
нас происходить?

- Вне зависимости от того, 
выиграем мы или нет, у нас 
теперь есть чёткий план на-
ших мероприятий на весь 
2023 год. По крайней мере, 
будем стараться делать то, 
что от нас зависит. 

Кроме того, будут обсуж-
даться те проекты, кото-
рые выйдут на федераль-
ную площадку. А в случае 
победы у нас будет прохо-
дить федеральный гранто-
вый конкурс, и мы будем 
интегрировать какой-то из 
проектов «Росмолодёжи» 
в нашу программу. Также 
Обнинск получит арт-объ-
ект (малая архитектурная 
форма), являющийся сим-
волом Молодёжной столи-
цы России или комплекс 
объектов, состоящий из 
элементов благоустрой-
ства городской среды или 
элементов для уличного 
досуга. Осталось только 
победить!

М.Воронцова
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Краски уходящей осени в Белкинском парке
В парке старинной усадьбы Белкино на днях прошёл творческий пленэр профессиональных художников.

Участвовали в нём живо-
писцы и графики из Обнин-
ска, Боровска и Малоярос-
лавца. По итогам пленэра 
будет выставка в обнинском 
городском Клубе ветеранов.

 Идея мероприятия была 
такая: собрать художников 
всего центрального региона 
России, чтобы они посети-
ли наш город, поработали в 
прекрасном белкинском пар-
ке. А затем мы планировали 
провести выставку работ, 
которые они написали в на-
шем городе. Посвятить мы 
это хотели двум датам: 
20летию начала возрожде-
ния усадьбы Белкино и Году 
культурного наследия наро-
дов России. Одним словом, 
провести в усадьбе Белкино 
профессиональный пленэр, с 
участием художников, пред-
ставляющих творческие ор-
ганизации: СХ России, ТСХ Рос-
сии, с багажом всероссийских 
и международных выставок, 
- рассказал член ВТОО «Союз 
художников России» Павел 
Вольфсон, организатор ме-
роприятия.

Этот пленэр обнинские 
художники планировали ре-
ализовать при поддержке 
городского Клуба ветеранов. 
Но, поскольку проект возник 
практически спонтанно, он 
не был включён в план мест-
ного управления культуры 
и, соответственно, финанси-
рования получить не успел. 
Поэтому москвичи  и худож-
ники из других городов не 
приехали. Однако отказы-
ваться от задуманного об-
нинские художники не стали 
и провели пленэр своими си-
лами. Работать планировали 
с пятого по девятое октября. 
Но погода стояла хорошая, 
настоящая золотая осень 
совпала с бабьим летом и 
многие продолжили писать 
зарисовки по индивидуаль-
ному графику. 13 октября в 
Белкине провели просмотр и 
отбор получившихся этюдов.

 Творческий потенциал на-
шего города очень большой, 
- уверен Павел Вольфсон. 
- Здесь живут и работают 
25 членов Союза художников. 

им мастерским. Пленэр в Бел-
кине, мне кажется, сумел это 
сделать. Эти 10 дней прошли 
очень плодотворно. Однако 
коллегам только белкинско-
го парка показалось мало, и 
мы съездили ещё и в Боровск. 
Там тоже работали в краси-
вейшем месте  с видом на 
Богородичный храм. А на лугу 
паслись кони и коровы, та-
кая пасторальная картинка, 
которую мы и запечатлели. 
Мне кажется, создать хоро-
шую творческую атмосфе-
ру при организации пленэра 
у нас получилось, – считает 
Вольфсон.

Коллектив творческих еди-
номышленников поработал 
очень плодотворно. Всё, что 
планировалось, было вы-
полнено в полном объёме. 
Художники уверены, что этот 
проект будет жить и дальше, 
все они заинтересованы в 
том, чтобы Обнинск в своей 
широте пейзажных мотивов 
и планов продолжал дина-
мично развиваться в обла-
сти изобразительного искус-
ства.

 Пленэры творческих со-
обществ способствуют 
продвижению позитивного 
образа нашего замечатель-
ного города на российской 
и международной арене. 
Мы всегда будем рады, если 
заинтересованные лица 
поддержат идею развития 
творческого потенциала 
художников в области вы-
ставочной деятельности, 
финансирования пленэров, 
закупки картин на взаимо-
приемлемых условиях, - гово-
рит Павел Вольфсон.

Белкинский осенний 
пленэр планируется сделать 
ежегодным мероприятием. 
В планах у обнинских худож-
ников посещение с «твор-
ческим десантом» и других 
красивых мест Калужской 
области.

Выставка по итогам обнин-
ского пленэра в Клубе ве-
теранов откроется второго 
ноября.

Е.Ершова
фото автора

На пленэр в усадьбу Белкино 
собралась группа обнинских 
активистов, к ним присоеди-
нились коллеги из Малоярос-
лавца и Боровска. Владимир 
Пугачёв, Алексей Никитен-
ков, Андрей Сизов, Виктор 
Егоров, Татьяна Духова, 
Марина Чернышева… Весь 

творческий актив. Это очень 
крепкие художники, и резуль-
тат говорит сам за себя. 

Белкинский парк – это 
место, которое вдохновля-
ет своей красотой. Здесь и 
каскад прудов, и элементы 
старинной архитектуры, и 
аллеи с вековыми деревья-

ми, которые осенью «расцве-
тают» – каждое по-своему. 
Это буйство красок художни-
ки постарались запечатлеть 
– тоже каждый на свой лад.

 Идея объединить обнин-
ских художников была у меня 
давно. Чтобы они работали 
вместе, а не порознь по сво-

Как опасно быть 
чёрным котом…

Печальную тенденцию отмечают в обнинском Зоозащитном 
центре «Новый Ковчег». Это связано с приближением заморского 
праздника Хэллоуин, который пройдёт 31 октября.

«Не отдавайте никому чёр-
ных (и даже не полностью 
чёрных) животных! Это от-
носится как к котятамщен-
кам, так и к взрослым соба-
камкошкам. Подождите пару 
недель, чтобы невольно не 
стать причиной страшной 
смерти вашего подопечного. 

Как правило, неадекватные 
любители мрачных ритуалов 
активируются за неделюдве 
до даты, - пишут зоозащит-
ники в посте, размещённом 
в сообществе «Новый Ков-
чег. Помощь бездомным 
животным» в сети Вконтак-
те.  Их видно не всегда, за 
животным могут приходить 

очень милые с виду люди. И, 
к сожалению, «неадекваты» 
активны не только в период 
Хеллоуина, опасность может 
грозить четырёхлапым круг
лый год».

Как сберечь леса и зверей, которые в них обитают
Все 18 лесничеств Калужской области планируется оснастить квадрокоптерами в ближайшие два 

года, сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Уже сейчас в лесном хо-

зяйстве области используют-
ся 14 квадрокоптеров. Часть 
была закуплена минприро-
ды в рамках национального 
проекта «Экология», другая 
часть находится в конторах 
Еленского, Жиздринского, 
Жуковского, Калужского и 
Козельского лесничеств. 
Беспилотники помогают 
оценивать проведённые на 
лесосеках работы, а также в 
любое время суток находить 
и задерживать чёрных лесо-
рубов - камеры оборудованы 
тепловизорами.

Между тем в калужских 
лесах продолжают орудо-
вать браконьеры. Недавно 
46-летний житель Жиздрин-
ского района застрелил двух 

самок диких кабанов. Сделал 
он это в период, когда охо-
та была запрещена. Кроме 
того, у него не было соответ-
ствующего разрешения.

Как сообщили в прокурату-
ре, на суде мужчина оправды-
вался тем, что убил животных 

ради самозащиты. Однако суд 
ему не поверил и назначил 
штраф в 120 тысяч рублей. 
Кроме того, мужчине при-
дется возместить 240 тысяч 
рублей ущерба в пользу госу-
дарства. Также у браконьера 
изъяли оружие и боеприпасы.
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Блохинцев. Физик-поэт
Дмитрий Иванович Блохинцев (19081979) прожил в Обнинске относительно короткий период своей жизни, всего шесть лет, с 1950го по 1956й. 

Однако эти шесть лет стали пиком его научной деятельности.

Обнинск инновационный

Ещё бы – он в эти годы был 
директором лаборатории 
«В», в которой тогда постро-
или и запустили в работу 
Первую в Мире атомную 
электростанцию! Он мно-
го чего сделал хорошего и 
полезного до этого и после 
этого. Но слава одного из 
создателей обнинской АЭС – 
самая громкая. За решение 
этой задачи Блохинцев по-
лучил Ленинскую премию. 
Есть у него награда и более 
высокая – Звезда Героя Со-
циалистического Труда. Этой 
награды он был удостоен 
секретным указом, видимо 
– за военные разработки. В 
те годы учёные получали Зо-
лотую Звезду, как правило, 
за «укрепление обороноспо-
собности страны».

ПЕРВАЯ АТОМНАЯ 
СТАНЦИЯ

На Блохинцева, как дирек-
тора лаборатории «В», воз-
ложили научное руковод-
ство строительством АЭС. 
Предстояло пройти никем 
не пройденный ранее путь. 
Но, как гласит восточная 
мудрость, которую любил 
вспоминать Дмитрий Ива-
нович – «Ребёнок не боится 
тигра».

Сегодня всякий, кто хоро-
шо учился в школе, знает 
принципиальную схему АЭС 
– она не такая уж и слож-
ная. Но за этой простотой 
стоят сложнейшие научные 
и технологические реше-
ния. О том, как их находи-
ли, Блохинцев написал в 
книге «Рождение мирного 
атома», вышедшей в 1977 
году. Ясно, что о многом в то 
время писать было нельзя, 
у нас же почти всё - секрет 
и государственная тайна. 
Нельзя было написать, что 
главной темой лаборатории 
«В» была разработка реакто-
ров для подводных лодок, а 
АЭС – это всего лишь побоч-
ный продукт. Нельзя было 
написать, что здание атом-
ной станции строили заклю-
ченные, что после расстрела 
Лаврентия Берии, руково-
дителя атомного проекта 
СССР, строительство на не-
сколько месяцев останови-
лось.

Тем не менее, воспомина-
ния Блохинцева очень ин-
тересны, читаются легко, у 
него хороший язык: «Пови-
димому, в каждом новом деле 
бывает, по крайней мере, две 
неясности и две ясности: пер-
вая неясность  когда люди 
совсем ещё ничего не знают 
о предмете, затем насту-
пает первая ясность  когда 
всё кажется изумительно 
очевидным. Далее наступает 
вторая неясность, когда от-
чётливо понимаешь, что, в 
сущности, ничего не знаешь, 
а только думал, что знаешь. 
И, наконец, появляется зре-
лое знание и полное владение 
делом». Блохинцеву дове-
лось пройти через все эти 

четыре стадии. И, как он пи-
сал, «не раз у нас проходил хо-
лодок по спине от ощущения 
возможной несовместимо-
сти уже принятых конструк-
тивных решений с новыми 
обстоятельствами, ранее не 
принятыми во внимание».

Например, такой «холо-
док» пробежал, когда стали 
считать, какой зазор дол-
жен быть между трубками 
тепловыделяющих элемен-
тов, содержащих ядерное 
топливо, и их графитовой 
оболочкой, замедляющей 
нейтроны. Графит от радиа-
ции распухает. А как сильно 
распухает, никто не знает. 
Значит, может произойти 
такое, что отработанный 
ТВЭЛ из реактора не доста-
нешь – он попросту станет 
одноразовым. За такое по 
головке не погладили бы, 
точно. И таких задач, ко-
торые надо было быстро 
решать, во время проекти-
рования и строительства 
возникало сотни.

Турбина АЭС под действи-
ем «атомного пара» начала 
работать 26 июня 1954 года 
в 17 часов 45 минут. Как 
писал Блохинцев, никаких 
праздничных мероприятий 
не готовили, красную лен-
точку не разрезали. Нервное 
напряжение было таким, что 
о придании событию торже-
ственности и не думали. А 
потом в кабинете директора 
высокие московские гости 
немного расслабились.

Первые месяцы эксплу-
атации выдались очень 
тяжёлыми. Первый блин 
вышел комом. Аварии шли 
одна за другой, и возникали 
серьёзные угрозы. «Аппа-
рат на наших глазах приоб-
ретал весьма сомнительные 
и, может быть, небезопас-
ные свойства», - писал Бло-
хинцев. Однако аварий с 
выходом радиоактивности 
за пределы здания не было, 
как и переоблучения персо-
нала. Станция проработала 
недолго, года два. Потом её 

реактор использовался как 
экспериментальный до 2002 
года.

БЫСТРЫЕ РЕАКТОРЫ
У Блохинцева в лаборато-

рии «В» был конкурент, кри-
тик и соратник – Александр 
Лейпунский. Александр 
Ильич продвигал идею реак-
торов на быстрых нейтронах. 
А Дмитрий Иванович раз-
дражался от напористости и 
поспешности Лейпунского. 
И в своей книге упрекнул его 
за радиационную аварию 
на испытательном стенде в 
1954 году  – «поспешили!»

Тем не менее, как дирек-
тор, поддерживал начинания 
Лейпунского и содействовал 
строительству в лаборато-
рии «В» экспериментальных 
реакторов на быстрых ней-
тронах. Даже гордился тем, 
что когда Лейпунский забо-
лел, взял на себя научное 
руководство пуском в экс-
плуатацию первого в Европе 
быст рого реактора БР-1.

 В 1955-м Блохинцев под-
держал идею создания им-
пульсных реакторов, и он 
воплотил её, но уже в Дубне, 
где стал директором Объе-
динённого института ядер-
ных исследований. Похоже, 
он не сильно отделял ли-
рику от физики. Вот как он 
описал выход импульсного 
реактора, который сравни-
вал «с тигром в клетке», на 
мощность: «Нарастает звук 
щелкуна. Это уже не отдель-
ные капли редкого дождя, 
это весёлый бойкий дождик, 
рассыпающийся звоном по 
крыше. Реактор пошёл. Ожил 
тяжёлый металл, и теперь 
рвётся в самое сердце ато-
ма. Сотни тысяч и миллиар-
ды нейтронов рождаются и 
вновь захватываются в нич
тожные доли секунды. Нача-
лась цепная реакция. Впервые 
в мире реактор заработал 
в сверхкритическом режиме 
– пунктирная линия малень-
ких ядерных взрывов. Мы как 
бы дразнили приручённую 

атомную бомбу тысячу раз в 
минуту. Огоньки пересчёта 
красной ленты самописца, 
пулеметная стрекотня ана-
лизаторов и ползущая лента 
чисел. Позднее вечером пусти-
ли реактор на полную мощ-
ность».

АТОМНЫЕ РАКЕТЫ
Став директором лабора-

тории «В», Блохинцев увле-
кается идеей создания ядер-
ного ракетного двигателя. 
Атомная бомба у страны 
есть, а средств доставки её 
до Америки нет. Нужна та-
кая ракета, которая долетит. 
И теоретически ядерный 
двигатель для этого очень 
хорош. И это не всё. А если 
ядерный двигатель поста-
вить на крылатую ракету – 
низколетящий беспилотный 
самолет с ядерной боего-
ловкой? Он в мгновение ока 
незаметно долетит до лю-
бой европейской столицы. 
А если ядерным двигателем 
оснастить стратегический 
бомбардировщик? Он хоть 
две недели будет летать без 
посадки, а то и дольше.

Споров и сомнений по по-
воду реактивных ядерных 
двигателей было очень мно-
го. Их применение тогда, в 
середине 50-х, казалось пер-
спективным и заманчивым. 
Дело дошло до того, что под 
руководством Блохинцева в 
лаборатории «В» их не толь-
ко «рисовали» на бумаге, но 
некоторые узлы и детали 
воплотили в «железе» и ис-
пытывали их здесь же. Буду-
щий генеральный директор 
«Технологии» Александр 
Ромашин, в середине 50-х 
лаборант лаборатории «В», 
участник тех испытаний, пи-
сал в воспоминаниях: «Из 
испытательной камеры вы-
летали куски окиси бериллия 
с ураном вместе и продукты 
взаимодействия окиси берил-
лия с продуктами сгорания 
керосина. Никаких фильтров, 
уловителей! Прямо на улицу!.. 
Все это летело в сторону 
пляжа, где люди отдыхали, 
ничего не подозревая. Такое 
отношение было к технике 
безопасности. Летит, ну и  
летит. Крупные куски подби-
рали, а мелочь так и остава-
лась».

Чем всё закончилось? А ни-
чем. Ядерные авиационные 
двигатели так и не появились 
– слишком уж небезопасной 
представлялась их эксплуата-
ция. А вот ракетные ядерные 
двигатели построили. И даже 
прошли их огневые испыта-
ния в 1969-70 гг. на семипа-
латинском полигоне. Амери-
канцы сделали подобное и 
тоже дошли до стадии испы-
таний. А потом СССР и США 
отказались от них. Двигатели 
получились очень дорогие. 
Да и на химическом топливе 
ракеты летали неплохо.

Еще в лаборатории «В» в 
50-е годы под руководством 
Дмитрия Блохинцева дела-

лись теоретические расче-
ты термоядерной бомбы 
РДС-6т («труба»). Для этого 
он создал самый секретный 
отдел №6, которым руково-
дил лично. Исследования 
показали бесперспектив-
ность такого типа термоя-
дерного оружия, даже испы-
тывать его не пришлось. Как 
говорится, отрицательный 
результат – тоже результат.  
Так что Обнинск в опреде-
лённой степени причастен 
к ядерной оружейной про-
грамме.

РУКОВОДИТЕЛЬ
Все, кто работал с Блохин-

цевым, отмечают, что он 
был идеальным руководи-
телем – к людям относился 
уважительно, даже преду-
предительно. Однажды он 
написал: «Наука – дело та-
ланта и призвания. Теперь 
наука ещё и дело коллектив-
ное. Но всё же среди ученых 
есть особая категория лю-
дей, одержимых страстью 
к науке, учёных, великий та-
лант которых лишь изредка 
доставляет им радость, но 
причиняет постоянную муку 
неудовлетворенности до-
стигнутым. Именно на этих 
хрупких, немногих людях дер-
жится весь успех того или 
иного института. Эти люди 
обычно непрактичны, они 
легкоранимы и уязвимы,  их 
нужно беречь, их нужно охра-
нять, они – белые журавли».

Бывало, подчинённые 
воспитывали директора - 
Блохинцев порой забывал 
поздороваться в ответ. На 
эту тему в стенгазете нари-
совали карикатуру, вся лабо-
ратория смеялась. Говорят, 
что после этого Дмитрий 
Иванович исправился.

Просто поразительно, на-
сколько его хватало! При 
огромной научной и орга-
низаторской работе он ещё 
успевал играть в футбол, 
кататься на лыжах и велоси-
педе, писать картины и со-
чинять стихи. Мне больше 
всего нравятся эти:

Нам служат компасом со-
звездья Зодиака,

Плывём в туманах Млечно-
го Пути,

И нам огни непознанного 
мрака

Мигают, как чужие маяки.
А.Собачкин

Д.И. Блохинцев
Человек и космос
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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 "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20, 23.45 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.00 Бесогон ТВ 16+
01.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.40 Т/с "Морозова" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.25 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Т/с "Провинциальный 
детектив" 12+
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 "Отравленная 
жизнь" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Х/ф "Золотая 
кровь. Чёрный Орлов" 12+
17.00 Д/ф "90-е. Звезды из 
"Ящика" 16+
18.15 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты" 12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Конечная останов-
ка. Как умирали советские 
актёры" 12+
01.25 Д/ф "Клуб первых жён" 
16+
02.05 Д/ф "Шестидневная вой-
на. Тост маршала Гречко" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Тверская" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
02.20 Т/с "Мент в законе" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 22.10 Х/ф "Место встречи 
16+ изменить нельзя" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. "Легенды и быль 
о Янтарной комнате" 16+
11.55 Спектакль "Ленком Мар-
ка Захарова. Поминальная 
молитва" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.25 Д/ф "Возрождение дири-
жабля" 16+
17.10, 01.40 Симфоническая 

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, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф "Холодная война 
Никиты Хрущева" 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+
23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Провинциальный 
детектив" 12+
10.40 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Отравленная 
жизнь" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф "Золотая 
кровь. Градус смерти" 12+
17.00 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 
16+
18.15 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты-2" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. "Менты" 16+
01.25 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Шестидневная вой-
на. Ошибка резидентов" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Тверская" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.15 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Покахонтас и капи-
тан Джон Смит. Трагическая 
история любви" 16+
08.35 Дороги старых мастеров 
16+
08.45, 22.10 Х/ф "Место встречи 
16+ изменить нельзя" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Дмитрий Шостако-
вич" 16+
12.05 Д/ф "Первые в мире. 
Александр Максимов. Тайны 
стволовых клеток" 16+
12.20 Спектакль "Ленком Мар-
ка Захарова. Женитьба" 16+
14.30 Д/ф "Запечатленное 
время. Обреченная экспеди-
ция" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-

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, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф "Карибский узел" 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Провинциальный 
детектив" 12+
10.40 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Х/ф "Золотая 
кровь. Чертолье" 12+
17.00 Д/ф "90-е. Звёздное 
достоинство" 16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон" 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Дряхлая власть" 16+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Шестидневная 
война. Успех одноглазого 
министра" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Тверская" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.20 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Колизей - брилли-
ант в короне Рима" 16+
08.40, 23.20, 02.45 Цвет вре-
мени 16+
08.50, 22.10 Х/ф "Место встречи 
16+ изменить нельзя" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ Век. "Клуб путеше-
ственников. В Антарктиду 
через Мозамбик" 16+
12.20 Спектакль "Ленком Мар-
ка Захарова. Чайка" 16+
14.30 Д/ф "Запечатленное вре-
мя. Русская зимняя охота" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 16.50, 18.20, 
23.45, 03.05 Информационный 
канал 16+
16.00 Д/ф "Карибский узел" 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.20 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Т/с "Провинциальный 
детектив" 12+
10.40 Д/ф "Тайны пластической 
хирургии" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Мастер охоты на 
единорога" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10, 03.15 Х/ф "Золотая кровь. 
Чёртов кистень" 12+
17.00 Д/ф "90-е. "Поющие трусы" 
16+
18.10 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Римский палач" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Неравный брак" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Горькие слезы совет-
ских комедий" 12+
01.25 Д/ф "Сломанные судьбы" 
12+
02.05 Д/ф "Шестидневная война. 
Брежневу брошен вызов" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Тверская" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Балабол" 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.00 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Елизавета I" 16+
08.30 Дороги старых мастеров 
16+
08.40, 22.10 Х/ф "Место встречи 
16+ изменить нельзя" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Артисты цирка Ермо-
лаевы" 16+
12.10, 21.15 Цвет времени 16+
12.20 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Ва-банк" 16+
14.00 Д/ф "Екатеринбург. Особ-
няк Тупиковых" 16+
14.30 Д/ф "Запечатленное вре-
мя. Гараж Его Величества" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+

музыка эпохи романтизма. 
А.Брукнер. Симфония №7. Ва-
лерий Гергиев и Мюнхенский 
филармонический оркестр 16+
18.35, 00.45 Д/ф "Покахонтас и 
капитан Джон Смит. Трагиче-
ская история любви" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Д/ф "У меня нет времени 
говорить неправду" 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. "Зияющие высоты" 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30, 04.35 Давай разведёмся! 
16+
10.25, 02.55 Тест на отцовство 
16+
12.40, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.15, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.45, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.20 Т/с "Любовь не картош-
ка" 16+
19.00 Х/ф "Верь своему мужу" 
16+
02.00 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с "В 
июне 41-го" 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 18.00, 
18.15, 19.10 Т/с "Купчино" 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Забавные истории" 
6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.40 100 мест, где поесть 16+
09.40 Х/ф "Талантливый ми-
стер Рипли" 16+
12.25, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
марта" 16+
20.00 Х/ф "Лёд" 12+
22.20 Х/ф "Лёд-2" 6+
00.55 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
01.45 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
03.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Люди Икс. Тёмный 
Феникс" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Киллер" 18+

ка... 16+
16.35 Х/ф "Юркины рассветы" 
16+
17.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 "Весенняя". 
Айвор Болтон и Дрезденский 
фестивальный оркестр 16+
18.30, 00.50 Д/ф "Колизей - 
бриллиант в короне Рима" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. "Зияющие высоты" 16+
01.45 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. Р.Шуман. 
Симфония №1 "Весенняя" 16+
02.25 Д/ф "Алгоритм Берга" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 23.05 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Т/с "Любовь не картош-
ка" 16+
19.00 Х/ф "Не отрекаются 
любя" 16+
02.00 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.50, 08.45, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с "Купчино" 16+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 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, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Тайна свитка" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя марта" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
09.40 Х/ф "Лёд" 12+
12.05 Х/ф "Лёд-2" 6+
14.45 Т/с "Сёстры" 16+
20.00 Х/ф "Пятая волна" 16+
22.15 Х/ф "Прибытие" 16+
00.35 Х/ф "Хеллбой-2. Золотая 
армия" 16+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.15 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
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, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Логан" 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Солдаты фортуны" 
16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.45 Белая студия 16+
16.30 Х/ф "Юркины рассветы" 
16+
17.30, 01.40 Симфоническая 
музыка эпохи романтизма. 
А.Дворжак. Симфония №8. 
Пааво Ярви и Оркестр де 
Пари 16+
18.40, 00.50 Д/ф "Елизавета 
I" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.45 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Освальд 
Шпенглер и его "Закат Евро-
пы" 16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня 
рождения Александра Зино-
вьева. "Зияющие высоты" 16+

06.30, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.40 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Верь своему мужу" 
16+
19.00 Х/ф "Нелюбимый мой" 
16+
02.10 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.25, 07.15 Т/с "Купчи-
но" 16+
08.10, 09.25 Х/ф "Америкэн 
бой" 16+
10.50, 11.55, 13.25, 14.25, 15.35, 
16.35, 18.00, 18.05, 19.05 Т/с 
"Поселенцы" 16+
20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.30 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 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 "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Кунг-фу панда. 
Невероятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Тётя марта" 16+
09.00 Т/с "Воронины" 16+
10.00 Х/ф "Прибытие" 16+
12.20 Х/ф "Пятая волна" 16+
14.40 Т/с "Сёстры" 16+
20.00 Х/ф "Телепорт" 16+
21.50 Х/ф "Двадцать одно" 16+
00.20 Х/ф "Ярость" 18+
02.25 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.50 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Мотылек" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Спасатель" 16+
04.25 Документальный проект 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 03.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Х/ф "Дневной Дозор" 16+
02.30 Т/с "Судьба на выбор" 
16+

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

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55, 11.50, 12.50, 15.05 Т/с 
"Провинциальный детектив" 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Обманутые жёны" 12+
18.15 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты. Гладиатор" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф "Собачье сердце" 0+
02.25 Х/ф "Что знает Мариан-
на?" 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Д/ф "Заговор послов" 12+
05.00 Женщины способны на 
всё 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Т/с "Морские 
дьяволы" 16+
11.00 Т/с "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Тверская" 16+
22.10 Т/с "Балабол" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Д/ф "Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла" 16+
08.15, 11.35 Цвет времени 16+
08.30, 22.00 Х/ф "Место встречи 
изменить нельзя" 12+
10.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" 0+
11.50 Открытая книга. Михаил 
Попов. "На кресах всходних" 
16+
12.20 Спектакль "Ленком 
Марка Захарова. Юнона" и 
"Авось" 16+
13.50 Власть факта. "Освальд 
Шпенглер и его "Закат Евро-
пы" 16+
14.30 Д/ф "Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки. 
Карибский кризис. Послесло-
вие" 16+
15.05 Письма из провинции 
16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.45 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Короткая программа. 
Этап II. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.55 Х/ф "Одиссея" 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 Т/с "Тайны следствия" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Без вины винова-
тая" 12+
00.45 Х/ф "Слепой расчёт" 16+
04.00 Х/ф "По секрету всему 
свету" 12+

06.05 Х/ф "Нож в сердце" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Х/ф "Возраст счастья" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События 12+
11.45 Х/ф "Приезжая" 12+
13.35, 14.45 Х/ф "Срок давно-
сти" 16+
17.30 Х/ф "Слепой метод" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 Д/ф "Бандеровское под-
полье. Охота на Барсука" 12+
00.10 Д/ф "Политические 
убийства" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "90-е. Звезды из 
"Ящика" 16+
02.25 Д/ф "90-е. Ночная жизнь" 
16+
03.05 Д/ф "90-е. Звёздное 
достоинство" 16+
03.50 Д/ф "90-е. "Поющие 
трусы" 16+
04.30 Закон и порядок 16+
04.55 Д/ф "Битва за наслед-
ство" 12+
05.35 10 самых... 16+

05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.50 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 Финал 12+
23.20 Ты не поверишь! 16+
00.25 Международная пило-
рама 16+
01.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с "Зверобой" 16+

v 06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Аленький цвето-
чек" 16+
07.50 Х/ф "Шестнадцатая 
весна" 16+
09.15 Обыкновенный концерт 
16+
09.45 Мы - грамотеи! 16+
10.25 Неизвестные маршруты 
России. "Ханты-Мансийский 

05.05, 06.10 Х/ф "Три дня вне 
закона" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 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+
14.30, 23.55 Х/ф "Холодное лето 
пятьдесят третьего..." 16+
16.25 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап II. Прямой эфир
17.45 Поем на кухне всей 
страной 12+
19.55 Д/ф "Мир на грани. Уроки 
Карибского кризиса" 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.40 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.40, 03.15 Х/ф "Заезжий 
молодец" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с "Тайны следствия" 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 "Эхо греха" 12+

06.05 Х/ф "Собор Парижской 
Богоматери" 0+
08.00 Х/ф "Что знает Мариан-
на?" 12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Д/ф "Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь" 
12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф "Собачье сердце" 0+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Улыбнёмся осенью. Юмо-
ристический концерт 12+
16.10 Х/ф "Свадьба по обмену" 
16+
17.55 Х/ф "Ошибка памяти" 12+
21.25 Х/ф "Объявлен мёртвым" 
16+
00.50 Петровка, 38 16+
01.00 Х/ф "Срок давности" 16+
04.00 Х/ф "Нож в сердце" 12+
05.30 Д/с "Большое кино" 12+
22.00 Х/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 16+

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
20.20 Ты супер! Финал 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 ТЭФИ-KIDS-2022. Россий-
ская национальная телевизи-
онная премия 0+
02.10 Т/с "Зверобой" 16+

06.30 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов" 16+
07.05 М/ф "Грибок - теремок. 
Золотая антилопа" 16+

15.35 Энигма. Соня Зиммена-
уэр 16+
16.20 Х/ф "Юркины рассветы" 
16+
17.25 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр 16+
18.20 Царская ложа 16+
19.00 Д/ф "Тамбов. Дворец 
Асеевых" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Искатели. "Загадочная 
смерть досточтимого мастера" 
16+
21.05 Линия жизни 16+
23.50 2 Верник 2 16+
00.40 Х/ф "Джузеппе Верди" 0+
02.35 М/ф "Брак. Медвежуть" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.00, 01.10 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.40 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Нелюбимый мой" 
16+
19.00 Х/ф "Счастье меня 
найдёт" 16+
02.00 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.05 Т/с 
"Поселенцы" 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 18.00, 
18.10, 19.05 Т/с "Три капитана" 
16+
20.05, 20.45, 21.35, 22.25 Т/с 
"Великолепная пятёрка-4" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.30, 02.10, 02.50 Т/с 
"Свои-5" 16+
03.25, 04.05 Т/с "Такая работа" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.25 М/ф "Забавные истории" 
6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Тётя марта" 16+
09.00 Х/ф "Собачья жизнь" 6+
11.00 Х/ф "Собачья жизнь-2" 
12+
13.10, 19.30 Шоу уральских 
пельменей 16+
21.00 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
23.10 Х/ф "Иллюзия обмана" 
12+
01.20 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
03.15 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 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ангел мести" 16+
21.30 Х/ф "Весёлые" каникулы" 
16+
23.25 Х/ф "Тихое место" 16+
01.00 Х/ф "Одиночка" 16+
02.45 Х/ф "Экипаж" 16+

автономный округ - Югра. Из 
Когалыма к оленям" 16+
11.05 Наталья Гундарева и 
Евгений Лазарев в телеспекта-
кле "Трактирщица" 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35, 01.25 Д/ф "Земля, взгляд 
из космоса" 16+
14.30 Рассказы из русской 
истории 16+
15.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении Екате-
рины Семенчук 16+
16.50 Х/ф "Достояние респу-
блики" 0+
19.00 Д/ф "Энциклопедия 
загадок. Тайна хрустальных 
черепов" 16+
19.30 Больше, чем любовь 16+
20.10 Спектакль "Кошка на 
раскаленной крыше" 16+
23.10 Клуб Шаболовка 37. 
Группа Artemiev и группа "Не-
известный композитор" 16+
00.20 Х/ф "Девушка спешит на 
свидание" 0+
02.20 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой! 
Прометей" 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.25 Х/ф "Нелюбовь" 16+
11.00 Х/ф "Осколки счастья" 
16+
14.45 Х/ф "Осколки счастья-2" 
16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Верю. Люблю. 
Надеюсь" 16+
01.40 Т/с "Колыбель над 
бездной" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 05.35, 06.15, 06.55, 07.30, 
08.15 Т/с "Акватория" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.35, 13.25 Х/ф 
"Кукольник" 16+
14.20, 15.20, 16.20, 17.15 Т/с 
"Убить дважды" 16+
18.10, 18.55, 19.30, 20.20, 21.05, 
21.50, 22.35, 23.15 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.50, 01.30, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.00 Т/с "Последний мент" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель у овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Шоу уральских пельме-
ней 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
13.10 Х/ф "Стражи галактики" 
12+
15.40 Х/ф "Стражи галактики. 
Часть 2" 16+
18.25 Х/ф "Вратарь галакти-
ки" 6+
21.00 Х/ф "Удивительное пу-
тешествие доктора Дулиттла" 
12+
22.55 Х/ф "Поймай толстуху, 
если сможешь" 16+
01.05 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
03.40 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+
17.50 Х/ф "Звездный рубеж" 
16+
20.00 Х/ф "Чужой против 
Хищника" 16+
21.40, 23.25 Х/ф "Чужие против 
Хищника. Реквием" 16+
00.00 Х/ф "Звездный десант-2. 
Герой Федерации" 16+
01.30 Х/ф "Звездный десант-3. 
Мародёр" 18+
03.05 Тайны Чапман 16+

07.50 Х/ф "Достояние респу-
блики" 0+
10.05, 01.00 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.45 Большие и маленькие 16+
12.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
13.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
"Игра в бисер" 16+
14.05 Спектакль "Ленком Марка 
Захарова. Безумный день, или 
Женитьба Фигаро" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Тайники души" 16+
20.50 Х/ф "Дети Дон Кихота" 16+
22.05 Сквозь звёзды 16+
23.35 Х/ф "Шестнадцатая весна" 
16+
01.40 Искатели. "Загадочная 
смерть досточтимого мастера" 
16+
02.30 М/ф "Эксперимент. Тара-
кан. Гром не грянет" 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 16+
07.15 Х/ф "Верю. Люблю. Наде-
юсь" 16+
10.40 Х/ф "Семейные тайны" 
16+
14.30 Х/ф "Счастье меня найдёт" 
16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Нелюбовь" 16+
01.45 Т/с "Колыбель над без-
дной" 16+

05.00 М/ф "Маша и Медведь" 0+
05.05, 05.55, 06.40, 07.25 Т/с 
"Убить дважды" 16+
08.10, 08.55, 09.45, 10.40, 11.35, 
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.45 Т/с "Наш спецназ" 
12+
18.40, 19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 
02.00, 02.35 Т/с "След" 16+
03.15 Х/ф "Америкэн бой" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу уральских 
пельменей 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф "Два хвоста" 6+
11.45 М/ф "Лесная братва" 12+
13.20 М/ф "Смывайся!" 6+
15.00 Х/ф "Удивительное путе-
шествие доктора Дулиттла" 12+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.05 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
21.00 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
23.15 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" 0+
01.10 Х/ф "Охотники за приви-
дениями-2" 0+
02.45 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 "Лысый нянька. Спец-
задание" 16+
14.45 Х/ф "Ангел мести" 16+
17.00 Х/ф "Преступник" 16+
19.00 Х/ф "Одинокий волк" 16+
21.00 Х/ф "Наёмник" 16+
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

15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 Д/ф "Алгоритм Берга" 16+
16.20 Х/ф "Юркины рассветы" 
16+
17.25 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Михаил 
Попов. "На кресах всходних" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф "Настоящее- прошед-
шее. Поиски и находки. Кариб-
ский кризис. Послесловие" 16+
21.30 Энигма. Соня Зимменауэр 
16+
23.30 Почерк эпохи 16+
00.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Александра Зиновьева. 
"Зияющие высоты" 16+
00.50 Д/ф "Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла" 16+
01.30 Симфоническая музыка 
эпохи романтизма. И.Брамс. 
Симфония №2. Риккардо Мути 
и Венский филармонический 
оркестр 16+
02.25 Д/ф "Тамбов. Дворец 
Асеевых" 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.45, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.50, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.25, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
13.55, 00.25 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.30 Х/ф "Не отрекаются любя" 
16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Семейные тайны" 16+
01.45 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.20, 07.10, 08.05, 09.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.35, 16.35, 18.00, 18.05, 
19.05 Т/с "Поселенцы" 16+
08.35 День ангела 0+
20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 01.55, 02.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 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. Неве-
роятные тайны" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "Тётя 
марта" 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Т/с "Воронины" 16+
10.20 Х/ф "Двадцать одно" 16+
12.50 Х/ф "Телепорт" 16+
14.40 Т/с "Сёстры" 16+
20.00 Х/ф "Иллюзия обмана" 12+
22.15 Х/ф "Иллюзия обмана-2" 
12+
00.45 Х/ф "Спасти рядового 
Райана" 16+
03.25 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, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Одиночка" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Ночь страха" 16+

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ27 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
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Культура

«Из Калуги — 
с любовью»

На площадке арткластера «Таврида» в Крыму появился калуж-
ский домик. На входе  наш традиционный узор в виде вышивки, 
так называемая калужская перевить. Одну из его стен украша-
ет открытка с изображением великого учёного Константина 
Эдуардовича Циолковского.

Автор работы - молодая 
художница, калужанка Ели-
завета Кушлянская. На рос-
пись этого домика она по-
тратила шесть дней работы, 
35 литров краски, а также, 
как она сама пишет ВКонтак-
те, «гору кисточек и стопку 
испачканной одежды».

Всего на площадке арт-
клас тера молодые дизайне-
ры и художники расписали 
37 деревянных домиков. 

Среди них и наш, с калуж-
ской перевитью.

Почему «Таврида», Крым? 
Потому что там проходил 
Всероссийский конкурс мо-
лодёжных проектов в рамках 
образовательного заезда 
«Главная сцена». Заезд объе-
динил 347 молодых профи из 
61 региона России, Харькова 
и Луганской Народной Ре-
спублики в арт-школы наци-
онального театра, музыкаль-
ного театра, театрального 
менеджмента и промышлен-
ного дизайна.

Одним из направлений 
программы стал грантовый 
конкурс. Экспертная комис-
сия конкурса рекомендовала 
семь проектов к присужде-
нию грантовых средств на 
общую сумму три миллиона 
753 тысячи рублей. Среди 
них и проект «Сохранение 
культурного кода России 
#НАСНЕОТМЕНИШЬ», кото-
рый принадлежит Елизавете 
Кушлянской.

На реализацию своего 
проекта художница выи-
грала 700 тысяч рублей. 
«Совместно с молодыми 

дизайнерами мы создадим 
уникальные принты на ос-
нове традиционных узоров, 
добавив им современности 
и актуальности. Мы хо-
тим внедрить культурный 
код России в современные 
реалии, повысить узнава-
емость народных узоров 
и передать их следующим 
поколениям, — отмечает 
Елизавета.  Калужская пере-
вить – традиционный узор 
Калужской области в виде 
вышивки, который я поста-
ралась интегрировать в со-
временность. Ещё сто лет 
назад этот уникальный узор 
находился на грани исчез-
новения, но был спасён не-
равнодушными историками 
и краеведами, а теперь и я 
всеми силами популяризирую 
его на Тавриде».

В ближайшее время девуш-
ка планирует проведение в 
Калуге ряда мастер-классов 
и лекций, в ходе которых она 
расскажет об истории рус-
ских узоров и орнаментов 
разных регионов России.

Подготовила А.Яковлева

Страна советов

Питание по сезону - продукты 
октября

Идёт вторая половина октября, за окном пасмурно и дождливо. Становится всё холоднее, и 
не за горами уже первые заморозки. Самое время зарядиться витаминами по полной. Ведь скоро 
ассортимент свежих овощей, фруктов и зелени обеднеет. Но пока на прилавках ещё есть выбор 
полезных растительных продуктов, и этим надо воспользоваться.

Роспотребнадзор по Ка-
лужской области рекоменду-
ет список овощей, которые 
следует включить в осенний 
рацион.

Царица октября - золо-
тистая тыква, вкусная и су-
перполезная. Оранжевые 
сорта содержат в несколько 
раз больше бета-каротина, 
чем морковь. А он, как из-
вестно, важен для зрения, 
способствует росту и обнов-
лению тканей в организме 
и помогает регулировать 
иммунную систему. Тыква – 
чемпион среди овощей по 
количеству железа, меди и 
фтора. Ещё одно – не менее 
важное преимущество – её 
легко готовить и она сочета-
ется с разными продуктами.

Не забываем про «родствен-
ников» тыквы – кабачки и па-
тиссоны. Кроме того, на при-
лавках сейчас можно найти 
вкусные баклажаны, помидо-
ры, огурцы, морковь, свеклу, 
болгарский перец, репу, то-
пинамбур, сельдерей, чеснок, 
фенхель, хрен, цикорий, па-
стернак, репчатый лук, лук-по-
рей, стручковую фасоль.

Используйте картофель и 
батат. Однако не забывайте, 
что оба эти продукта богаты 
крахмалом, то есть углево-
дами. Это важнейшие ком-
поненты пищи, они хорошо 
насыщают организм и при-
дают сил, но всё-таки злоу-
потреблять содержащими их 
продуктами не стоит.

Уделите внимание разным 
видам капусты: белокочан-
ной, краснокочанной, брюс-
сельской, савойской, цвет-
ной, брокколи. И не забудьте 
украсить блюда сезонной 
зеленью, например, шпина-
том.

Из фруктов эксперты реко-
мендуют покупать яблоки, 
груши, айву, сливу, хурму, 
киви, инжир. Продолжается 
сезон целебных ягод: клюк-
вы, боярышника, бузины, ка-
лины, облепихи, шиповника. 
Все они богаты витамина-
ми, укрепляют иммунитет и 

предотвращают простудные 
заболевания. Из ягод полу-
чаются вкусные и полезные 
морсы, компоты и кисели.

И конечно, осень – самое 
время делать запасы ово-
щей и фруктов. Существует 
несколько видов домашних 
заготовок. Среди них, напри-
мер, заморозка. Она не тре-
бует серьёзных усилий, но 
позволит сберечь большую 
часть витаминов и минера-
лов. Можно заморозить яго-
ды, некоторые овощи и фрук-
ты: помидоры, фасоль, перец, 
цветную капусту, брокколи, 
сливы, айву, груши.

Ещё один хороший способ 
сохранить сезонные лаком-
ства – засушить их. Сушке 
хорошо поддаются яблоки, 

груши, мандарины, морковь, 
чеснок, некоторые ягоды. 
Кроме того, есть множество 
рецептов консервирования, 
маринования, квашения.

Конечно, сегодня в мага-
зинах и на рынках можно 
найти почти любые продук-
ты круглый год, однако экс-
перты всё же рекомендуют 
придерживаться принципа 
сезонности – в этом случае 
овощи, фрукты и ягоды будут 
содержать наибольшее ко-
личество полезных веществ 
и принесут максимальную 
пользу организму.

Так что выбирайте, заго-
тавливайте сезонные про-
дукты и будьте здоровы!

Подготовила А.Михайлова
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щебень, чернозем. 

  8-910-911-16-41.

РАЗНОЕ

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

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

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

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ  

  8-920-899-33-55.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129) ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ

(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

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

Лекторий общества "Знание"
26 октября в 18.00 - «Любовь в 

судьбах генерала П.Багратиона 
и генерала А.Тучкова». 12+

2 ноября в 17.30 - «Великое сто-
яние на Угре. Рождение Россий-
ского суверенитета». Стояние 
на Угре - военные действия в 1480 
году между войсками хана Ахмата 
и войсками великого князя мо-
сковского Ивана Третьего, завер-
шившие свержение монголо-та-
тарского ига на Руси. 12+

9 ноября в 17.30 - «Дело веры 
и любви». Обучение крестьянских 
детей в церковно-приходской шко-
ле с.Белкино (1885-1918 гг.). 12+

16 ноября в 17.30 - «Тарусское 
окружение семьи Цветаевых». 

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

Если у вас еще нет  
пушистого друга – вам сюда!

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

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

27 октября в 19.00 - концерт 
Stand-UP. Денис Дорохов – «В пред-
лагаемых 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+

С 17 ноября по 20 ноября с 
11.00 до 19.00 - выставка изделий 
из камня – «Магия камня». 0+

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

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

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

Приглашаем на экскурсии!
23 октября - Главный Храм 

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

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

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

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

4 ноября в 16:00 - праздничный 
вечер по случаю 50-летия Город-
ского Дворца Культуры. Вход по 
пригласительным билетам. 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+

23 ноября в 19.00 - литератур-
но-музыкальная постановка по 
драме А.С.Пушкина «Борис Го-
дунов». В программе принима-
ют участие: н.а. России Е.Князев 
и симфонический оркестр им. 
С.Рихтера, главный дирижёр - 
А.Лаврентьев. 12+ 

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

4 декабря в 19.00 - SHAMAN. 6+
7 декабря в 19.00 - новое 

рок-шоу CONCORD ORCHESTRA 
«Рождение мира». 6+

12 декабря в 19.00 - творческий 
вечер Фёдора Добронравова. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 8 
недель. 

 8-910-522-47-22.

До 13 ноября с 10.00 до 20.00 
- выставка творческих работ 
участников изостудии ДК ФЭИ 
(рук. – Н.А.Ярославский). 0+

4 ноября в 12.00 - ко Дню народ-
ного единства! Праздничный кон-
церт «Россия-это мы» с участием 
творческих коллективов и соли-
стов ДК ФЭИ. 6+

Вход на мероприятия свобод-
ный.

5 ноября в 16.00 - литератур-
но-музыкальный вечер, посвящен-
ный творчеству Сергея Есенина. 
Поэзия, музыка, песни в исполне-
нии солистов творческих коллек-
тивов ДК ФЭИ. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте

Объявляется набор в студию 
художественного творчества 
ДК ФЭИ детей (от 5 лет) и взрос-
лых (без ограничения возраста). В 
программе занятий: куклы-мотан-
ки, пэчворг, бохо украшения и др. 
Рук. – Ланских Аэлита Олеговна. 
Организаци-ионное собрание 22 
октября в 12.00.

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

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

 8-910-522-47-22.

Отдам серых котика и кошечку 
(2 мес.). 

  8-965-709-21-49.

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

  394-99-89. 

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

 397-00-81.

Ремонт крыш. Дач. Гаражей.

 8-910-518-32-27.

МАСЛЕННИКОВУ 
Нину Ивановну 

сердечно поздравляю с юби-
лейным Днем рождения – 
85-летием!

Искренне желаю еще 
долгих лет жизни, доброго 
здоровья, оптимизма, ста-
бильного процветания и ра-
дости в семье. Чтобы ничто 
не омрачало Вашу прекрас-
ную и порядочную жизнь во  

С уважением, 
В.Ф.

всем ее 
многообразии!

Приглашаем на работу
Техника-механика
(инженерные системы)
График сменный, 2/2
Работа на производстве в 
Ворсино (есть развозка)

Тел.: +7 (953) 140-40-25

Цветаевы долгие годы были свя-
заны с Тарусой. До сих пор Цвета-
евых в Тарусе считают первыми 
дачниками. Рассказ пойдет о жиз-
ни и быте сестер Марины, Анаста-
сии, Валерии, Е.Добротворской, о 
многочисленных друзьях и сосе-
дях, живших рядом. 12+

27 ноября в 17.30 - «Щедра та-
лантами родная сторона». Кон-
церт ансамбля народной музыки 
«Играй, рожок». 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+

11 ноября в 18.00 - «Мазепа». 
Видеозапись Московского музы-
кального театра «Геликон-опера». 
12+

20 ноября в 16.00 - «Повести 
Белкина». Видеозапись Москов-
ского драматического театра им. 
А.С.Пушкина. Режиссер – Ю.Ере-
мин. 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


