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В Обнинске, о чём бы ни писал журналист, очень часто приходится употреблять эпитеты «впервые», «первый в мире», 
«уникальный». И всё больше убеждаешься, что девиз «Город первых» - это не просто звонкий слоган и не бахвальство. Так 
и есть…

Спорт

Чтобы каждый нашёл себе 
вид спорта по душе
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Врачей нет. Кто виноват и что делать?
Отношения жителей Обнинска с руководством Клинической больницы №8 иначе, как противостоянием, уже и не назовёшь. Тем большее уважения вызывает мужество 

заместителя директора КБ №8 ФМБА РФ Кирилла Фогельзанга, который решился прийти на встречу с жителями города в Клубе ветеранов 16 ноября.

Сначала он рассказал со-
бравшимся пенсионерам (а 
их собралось много) о том, 
что было сделано его на-
чальником Сергеем Курдя-
евым:

- Достаточно ёмкий объ-
ём работы был проделан за 
этот год директором Клини-
ческой больницы. Его направ-
ление деятельности связано 
с тем, чтобы улучшить, что-
бы развить здравоохранение 
города Обнинска, потому что 
за предыдущие временные ин-
тервалы оно потерпело, ска-
жем так, какие-то паничес-
кие настроения, – начал своё 
выступление Фогельзанг. Но 
уже в следующей фразе раз-
говор свёлся к проблеме де-
фицита специалистов:

- Организовать медицин-
скую помощь было бы легко, 
если бы не было кадровой 
проблемы. Говоря простым 
языком, если бы кадры были, 
помощь была бы более до-
ступной.

Кто бы спорил! Раз нет вра-
чей, не поможет ни новый 
колл-центр (телефон которо-
го очень мало кто из собрав-
шихся знал), ни электронный 
документооборот, который 
так расхваливал заместитель 
директора:- Вот вы сейчас 
приходите в регистратуру 
и видите, что очередей там 
нет.

- Есть! Огромные очереди! 
В семь часов уже к специали-
стам записаться нельзя, – не 
согласились пенсионеры.

- К специалистам попада-
ют через терапевта. Нель-
зя прийти и просто так 
записаться к узким специа-
листам. Это неправильно! 

Направление к узкому специ-
алисту выдаёт терапевт, 
который решает – нужен ли 
данный специалист больному 
или нет, - пояснил Кирилл 
Фогельзанг, при этом про-
молчав, что при такой схеме 
возрастает нагрузка на тера-
певта, да и пациентам это не 
очень удобно.

- Сначала потрать пару ча-
сов, чтобы записаться к те-
рапевту, потом посиди пол-
дня у него в очереди, потом 
еще две-три недели жди, пока 
придёт время идти к специа-
листу, - прокомментировали 
такую схему из зала.

Но вот Фогельзанг считает 
эту схему приемлемой:

- Да, мы жертвуем, прости-
те, конечно, вашим терпени-
ем и вашим временем, но мы 
всё равно пытаемся обеспе-
чить медицинскую помощь, 
как бы это из моих уст не зву-
чало неприятно.

Нехватку специалистов за-
меститель директора Клини-
ческой больницы объяснял 
и комиссией ВТЭК, и призыв-

ной комиссией в военкомате. 
На все эти мероприятия узкие 
специалисты тоже требуются. 
Но когда на 130 тысяч населе-
ния работает «полтора невро-
лога» (выражение Кирилла 
Фогельзанга), это, наверное, 
уже не так важно.

Руководство КБ №8, судя по 
всему, считает, что пациен-
ты должны проникнуться их 
трудностями и перестать бо-
леть, ну, или хотя бы просто 
приходить в поликлинику. 
Но жители Обнинска поче-
му-то не внемлют и продол-

жают болеть, ходить и возму-
щаться:

- Город растёт. Где целевая 
программа, по которой горо-
ду построили бы ещё один хо-
роший большой медицинский 
центр?

- Я проработала 50 лет в КБ 
№8. К счастью, застала ещё 
честное и порядочное руко-
водство – Наволокина, Бон-
даренко. А с приходом Сергея 
Курдяева резко изменилось 
всё в худшую сторону. Спаси-

бо городским властям за то, 
что хотя бы они обращают 
на нас внимание, а то было 
бы совсем невозможно! – этот 
«крик души» раздался из зала 
от  Людмилы Ковалёнок, 
которая более полувека про-
работала в городской службе 
скорой помощи, и ушла на 
пенсию лишь в 80 лет!

Начальник управления 
социальной защиты населе-
ния Владимир Жарский по-
пытался спасти положение, 
напомнив присутствующим 
о программах поддержки 

специалистов – доплаты, 
компенсации за поднаём 
жилья. Всё это правда. Но, 
очевидно, что это не рабо-
тает.

- Мы ждём сотрудников. 
Мы же не можем купить вра-
ча. Мы их приглашаем. Две-
ри моего кабинета для них 
открыты, а врачи не идут, 
ну что я могу сделать? – во-
просил Кирилл Фогельзанг. 
Странный вопрос для управ-
ленца, заместителя дирек-
тора больницы, который 
он задаёт своим больным 
-  пенсионерам, горожанам. 
Может быть, Кирилл Никола-
евич зря занимает эту долж-
ность, раз он не знает, как 
справиться с проблемой?

- Все ваши проблемы мы 
знаем. Чем МЫ вам можем 
помочь? – такой вопрос за-
давали собравшиеся пенси-
онеры, жители Обнинска. Но 
ответа на него не получили, 
как и на давно уже назрев-
ший другой вопрос – а нель-
зя ли медицинское обеспе-
чение Обнинска передать 
от ФМБА минздраву. Навер-
ное, только это и могло бы 
решить проблему. В корне. 
А пока жителям Обнинска 
достаются только заверения 
в том, что «работа идёт, но 
дело это не быстрое».

Помилуйте! О какой бы-
строте речь, если подобная 
ситуация в городе длится 
уже лет двадцать или около 
того?

Остается только пожелать 
всем здоровья, потому что 
болеть в Обнинске смер-
тельно опасно!

В.Смазнова

Эксперты в сфере ядерной радиационной безопасности 
посетили ГНЦ РФ–ФЭИ

Этот технический тур на территорию Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в научный дивизион госкорпорации 
«Росатом» – АО «Наука и инновации») посвящался вопросам вывода из эксплуатации объектов использования атомной энергии и обращения с отработавшим ядерным 
топливом, повышению открытости и прозрачности реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 
2016-2020 годы и на период до 2035 года» (ФЦП ЯРБ-2).

Участникам техтура – 
специалистам госкорпора-
ции «Росатом», журналис-
там, экологам, студентам 
профильных вузов в здании 
исследовательского реак-
тора БР-10 и Первой в мире 
АЭС рассказали об особенно-
стях вывода из эксплуатации 
ядерных установок и исто-
рии становления атомного 
проекта страны. 

«В ГНЦ РФ – ФЭИ длитель-
ное время эксплуатирова-
лись разные ядерные объ-
екты, причём абсолютно 
разных конструкций, в том 
числе исследовательский 
реактор БР-10, прототипы 
реакторов подводных лодок, 
которые работали здесь 
почти по 40 лет и генериро-
вали отработавшее ядерное 
топливо. Оставлять их по-
томкам нельзя, и в каждом 
конкретном случае нужно 
придумать и реализовать 
разные технологии утилиза-
ции. К настоящему моменту 
мы отправили на утилиза-

цию отработавшее ядер-
ное топливо прототипов 
морских установок, завер-
шаем утилизацию топлива 
реактора БР-10. Остается 
полная утилизация топлива 
Первой в мире АЭС. Вопросы 
обращения с ядерным насле-
дием ставятся абсолют-
но правильно, все эти цели 
нужно последовательно ре-
шать», - отметил научный 
руководитель ГНЦ РФ – ФЭИ 
Владимир Троянов.

В рамках реализации 
Федеральной целевой 
программы ЯРБ-2 на пло-
щадке ГНЦ РФ – ФЭИ также 
завершён вывод из эксплу-
атации критических стен-
дов АМБФ-2-1600, МАТР-2, 
ускорителей ЭГ-1 и ЭГ-2.5, 
выполняются работы по 
подготовке к выводу из экс-
плуатации исследователь-
ского реактора БР-10, осу-
ществляется обращение с 
отработавшим ядерным то-
пливом и радиоактивными 
отходами.

Для справки:
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» – ак-

ционерное общество «Госу-
дарственный научный центр 
Российской Федерации – Фи-
зико-энергетический инсти-
тут имени А.И. Лейпунского» 
– является мировым лидером 

в области использования 
жидких металлов в качестве 
теплоносителей в АЭС с быст-
рыми реакторами, судовых и 
космических ядерных энер-
гетических установках. Ми-
ровое признание получили 
работы в области ядерной фи-

зики, ядерных энерготехно-
логий и ядерной безопаснос-
ти. Специалисты института 
проводят эксперименталь-
ные исследования в области 
ядерно-лазерной физики и 
физики плазмы, радиаци-
онного материаловедения, 
радиохимии и новых науко-
емких технологий, включая 
нанотехнологии, технологии 
водородной энергетики и 
ядерной медицины.

Исследовательский ре-
актор БР-10 (ИР БР-10) на 
быстрых нейтронах с жид-
кометаллическим теплоно-
сителем эксплуатировался в 
ГНЦ РФ – ФЭИ в мощностном 
режиме с 1959 года по 2002 
год. На нём решались основ-
ные технические проблемы, 
связанные с практическим 
осуществлением в СССР про-
ектов атомных электростан-
ций с реакторами на быст-
рых нейтронах.

Пресс-служба 
АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
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Бюджет по осени считают
В администрации Обнинска центральной темой рабочего совещания, прошедшего 14 ноября стало обсуждение проекта муниципального бюджета на 2023 год и пла-

новый период 2024 и 2025 годов. О нём рассказала начальник управления финансов Людмила Коновалова.

Она подчеркнула, что про-
ект бюджета формировался 
в непростых условиях: это и 
выпадающие доходы бюдже-
та в объёме 120 млн рублей, 
и необходимость формиро-
вания бездифицитного бюд-
жета. Дефицит бюджета в 
2022 году был предусмотрен 
в объёме 234 млн. Таким об-
разом, выпадающие расхо-
ды составили почти 350 млн 
рублей. В этих условиях, по 
словам Людмилы Коновало-
вой, необходимо было со-
кратить расходы на 2023 год.

Бюджет сформирован, 
сбалансирован. Запланиро-
ванные доходы на 2023 год 
составили пять млрд 650 
млн рублей, безвозмездные 
поступления из бюджетов 
других уровней предусмо-
трены в объёме двух млрд 
894 млн рублей (из них суб-
венции на выполнение пе-
реданных муниципальному 
образованию государствен-
ных полномочий – два млрд 
191 млн рублей, субсидии 
– 607 млн рублей, иные меж-
бюджетные трансферты – 96 

млн рублей). Вместе с тем на 
данный момент сумма без-
возмездных поступлений яв-
ляется предварительной, так 
как ещё не произошло рас-
пределение на федеральном 
и, следовательно, на област-
ном уровне.

Общий объём налоговых 
и неналоговых доходов по 
предварительным прогно-
зам вырастет и составит два 
млрд 755 млн рублей. Рост к 
2022 году достигается за счёт 
того, что выпадающие дохо-
ды по земельному налогу в 
связи с уменьшением када-
стровой стоимости земель-
ных участков и по арендной 
плате за них уменьшаются 
на 100 млн рублей, на 20 млн 
рублей произойдёт умень-
шение налога на прибыль. 
Уменьшение связано с из-
менением налогового зако-
нодательства по формирова-
нию нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных 
образований.

В отличие от 2022 года 
бюджет на 2023 год сформи-
рован без дефицита. Расхо-

ды бюджета запланированы 
в объёме пять млрд 675 млн 
рублей, 87,7 процента будут 
составлять расходы, которые 
планируется реализовывать 
в рамках муниципальных 
программ. Бюджет города 
по-прежнему имеет соци-
альную направленность. 
На социальную сферу будет 
выделено три млрд 846 млн 
рублей (68 процентов от об-
щего объёма расходов, пред-
усмотренных бюджетом). В 

полном объёме запланиро-
ваны расходы, связанные с 
выплатой заработной платы 
работникам бюджетной сфе-
ры, социальные выплаты, 
расходы на коммунальные 
услуги, питание и другие со-
циально-значимые расходы.

В городском бюджете 
предусмотрены расходы на 
реализацию национальных 
проектов, а также другие рас-
ходы: создание Школы креа-
тивных индустрий в области 

культуры и искусства, соору-
жение станций очистки воды 
для скважин, формирование 
комфортной городской сре-
ды, на капитальный ремонт 
дорог, внутриквартальных и 
внутридворовых проездов.

Сейчас проект бюдже-
та представлен в Обнин-
ское городское Собрание 
и в Контрольно-счётную 
палату для проведения 
экспертизы. 17 ноября на 
совместных заседаниях 
профильных комитетов 
горсобрания прошло пер-
вое обсуждение докумен-
та, а 21 ноября планирует-
ся проведение публичных 
слушаний по проекту бюд-
жета.

Глава администрации го-
рода Татьяна Леонова от-
метила: «Предстоящий год 
сложный, доходы города 
остаются на уровне 2022 
года. Несмотря на это, нам 
необходимо выполнить все 
социальные обязательства, 
которые есть у Обнинска. 
Это наша основная задача».

Ликвидировать «контейнерное неравенство»
В Обнинске скоро будут установлены контейнеры для вывоза крупногабаритного мусора. Собственно, подобные контейнеры в наших дворах имелись и раньше, вот 

только не везде…

Как пояснил заместитель 
главы администрации горо-
да по вопросам городского 
хозяйства Игорь Раудуве, 
на сегодняшний день на тер-
ритории города организо-
вано 200 площадок для сбо-
ра твёрдых коммунальных 
отходов. Но они находятся 
рядом с теми домами, где 
нет мусоропроводов. Это, в 
основном, старые кварталы 
города. И получается, что у 
части домов уже есть пло-

щадки, а там, где есть мусо-
ропроводы, таких площадок 
нет. Жители, у которых не 
было контейнеров для круп-
ногабаритного мусора, были 
вынуждены складывать его 
возле подъездов. Это затруд-
няет работу спецтранспорта, 
создает опасность возгора-
ния, да и экологическую об-
становку в целом отнюдь не 
улучшает.

Сбор и вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов у нас осу-
ществляет государственное 
предприятие «Калужский 
региональный экологиче-
ский оператор», а перевозку 
– ООО «Экоуют».

Чтобы ликвидировать 
«контейнерное неравен-
ство», было проведено со-
вещание с перевозчиком и 
с управляющими компани-
ями для того, чтобы опре-
делить площадки для сбора 
крупногабаритного мусора. 
И сейчас в 52 квартале уже 
установлено восемь контей-
неров по адресам:

- Гагарина, 36 (дома №№24, 
26, 32, 34, 36) – ООО «УК»;

- Белкинская, 23А (дома 

№№17, 17А, 19, 21, 25, 27, 29, 
23А, 23Б) – АО «Быт-Сервис»;

- Белкинская, 11 (дома 
№№5, 5А, 7, 9, 11, 11А, 15) – 
АО «Быт-Сервис»;

- Гагарина, 10 (дома №№4, 
6, 10, 16, 18) – УК «УЖКХ»;

- Маркса, 77 (дома №№73, 
75, 77; Белкинская, дом №3) – 
УК «Чип»;

- Маркса, 51 (дома №№49, 
51, 53, 55; Гагарина, дом №2) 
– ООО «УК»;

- Маркса, 65 (дома №№57, 
63, 65, 67, 69) – ООО «УК».

Кроме того, проведено вы-
ездное обследование 32-го 
микрорайона и определено 
семь мест для установки кон-

тейнеров. Их разместят по 
следующим адресам:

- Аксенова, 15 (торец) (дома 
№№ 11,13);

- Королева, 17 (торец) 
(дома №№ 13,19, 21);

- Королева, 29 (дома №№ 
29, 31; Маркса – дома №№ 36, 
44);

- Маркса, 4 (дома №№ 4, 6, 
8; Ленина – дома №№ 130, 
132);

- Маркса, 8 (торец) (дом 
№10);

- Маркса – дома №№20, 22, 
с торца гаражей справа;

- Маркса – дома №№32, 34, 
36, с торца гаражей справа.

Выездные обследования 
других городских террито-
рий совместно с управля-
ющими компаниями будут 
продолжены. Это будут мик-
рорайоны с 38-го по 40-й, а 
также микрорайоны 45 и 51.

- До конца года КРЭО напра-
вит в город ещё 20 контей-
неров, а дальше - по необхо-
димости. Если будут нужны 
ещё контейнеры, они будут 
доставлены. Сейчас контей-
неры предоставляются для 

управляющих компаний на 
безвозмездной основе по заяв-
кам. Большая просьба к жите-
лям города: все свои диваны и 
кресла, которые вы выбрасы-
ваете, не оставляйте у подъ-
ездов! Заказать контейнер 
можно через управляющую 
компанию или напрямую че-
рез перевозчика. Либо можно 
договориться с УК, и они на-
значат какой-то день и вы-
везут ваш мусор, - сообщил 
Игорь Раудуве.

СУББОТНИКИ ПРОДЛЕ
ВАЮТ «ПО ПРОСЬБАМ 

ТРУДЯЩИХСЯ»
После падения от сильно-

го ветра дерева на парковке 
ТЦ «Обними», в результате 
которого пострадали дети, 
в Обнинске стали гораздо 
внимательнее относиться 
к зеленым насаждениям. В 
частности, глава админи-
страции Татьяна Леонова 
дала поручение проверить 
состояние деревьев в горо-
де в ходе планового обсле-
дования дворов, межквар-
тальных проездов, улиц и 
скверов.

- В настоящее время ведёт-
ся работа с ТЦ «Обними» по 
благоустройству прилега-
ющей к нему территории. В 
частности, решается вопрос 
с удалением ветровальных 
деревьев и совместно с ТЦ 
мы прорабатываем проект 
благоустройства, - расска-
зала председатель комитета 
администрации города по 
охране окружающей среды, 
контролю в сферах благоу-
стройства и экологии Юлия 
Лобачева.

Глава администрации 
города Татьяна Леонова 

призвала работу по обсле-
дованию деревьев не пре-
кращать:

- Мы с вами должны уже 
планировать посадки на сле-
дующий год. Зелёному хозяй-
ству МПКХ нужно понимать, 
какие нужны саженцы, какие 
растения - крупномеры или 
кусты. То есть, нужно форми-
ровать проект расположе-
ния зелёных насаждений по 
каждому участку.

Тема деревьев «потянула 
за собой» тему вывоза ли-
стьев, которая из года в год 
остаётся  актуальной. Татья-
на Леонова отметила, что 
некоторые управляющие 
компании недобросовестно 
относятся к этой работе.

- Мы видели, что у домов 
лежат чёрные мешки с ли-
ствой. Некоторые из них 
порвались, и листва опять 
рассыпалась. Но мы уже зака-
зали контейнер, и на днях всё 
будет убрано, - пообещал на 
понедельничной планерке 
заместитель главы админи-
страции города по вопросам 
городского хозяйства Игорь 
Раудуве. Он также сообщил, 
что ежедневно управляю-
щие компании Обнинска 
заказывают порядка восьми 
контейнеров.

Кроме того, он напомнил, 
что 15 ноября должны были 
закончиться субботники, 
но некоторые управляю-
щие компании просили их 
продлить хотя бы до конца 
месяца, чтобы успеть вы-
везти убранную листву. Им 
пошли навстречу - суббот-
ники продлятся до конца 
ноября.

В.Яськова
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Перспективное сотрудничество
15 ноября состоялся рабочий визит делегации Республики Союз Мьянма в Обнинск. Делегация из Мьянмы во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Лвином У, 

министром электроэнергетики Таун Ханом и министром науки и технологий Мьо Тейн Чжо прибыла в Российскую Федерацию по приглашению генерального директора 
госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва для участия в форуме «Атомэкспо» и технических турах на объекты атомной энергетики и в вузы-партнёры Росатома.

В Обнинске гости встрети-
лись с заместителем губер-
натора Калужской области, 
руководителем представи-
тельства Калужской области 
при правительстве Россий-
ской Федерации Владими-
ром Потёмкиным и гла-
вой администрации города 
Тать яной Леоновой. В рам-
ках большого технического 
тура в нашем городе они 
посетили Институт атомной 
энергетики НИЯУ МИФИ, 
Техническую академию Ро-
сатома и музей Первой в 
мире АЭС.

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ мьян-
марцев познакомили с ра-
ботой Ресурсного центра 
Росатома, отделения биотех-
нологий, клеточного блока, 
тренажёрного комплекса 
отделения ядерной физики 
и технологий, Фармацевти-
ческого и Симуляционного 
центров. 

В Технической академии 
Росатома делегация посе-
тила визуальную 3D-мо-
дель атомной станции 
«Пещера», уникальный 
учебный полигон Инсти-

тута глобальной ядерной 
безопасности и физиче-
ской защиты. Итогом зна-
комства с нашим городом 
стало посещение музея 
Первой в мире АЭС.

Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Лвин У рас-
сказал о дипломатических 
отношениях Мьянмы и Рос-
сии, которым в следующем 
году исполняется уже 75 лет. 
Сотрудничество между на-
шими странами развивается 
во многих сферах: образо-

вании, туризме, культуре. 
Посол отметил, что сейчас 
наши страны имеют особые 
дружеские отношения и за-
интересованность углублять 
это взаимодействие в раз-
ных сферах. Министр науки и 
технологии РС Мьянма Мьоу 
Тейн Чжо назвал Обнинск 
местом концентрации успе-
хов в технологиях и науке. 
Министр электроэнергетики 
Таун Хан сообщил о жела-
нии Мьянмы использовать 
атомную энергетику и ядер-

ные технологии. Министры 
выразили намерение своей 
страны развивать сотрудни-
чество в атомной энергетике 
и подготовке новых кадров.

Глава администрации го-
рода Татьяна Леонова по-
благодарила делегацию РС 
Мьянма за визит и интерес, 
проявленный к Обнинску 
как к будущему междуна-
родному центру ядерного 
образования, и выразила за-
интересованность города в 
новых совместных проектах, 
партнёрах и студентах из РС 
Мьянма.

В Технической академии
Росатома также обсуждались 
точки соприкосновения и 
сотрудничества.Основной 
вопрос — образовательный, 
касающийся подготовки пер-
сонала для атомной отрасли. 
Гостей из Юго-Восточной 
Азии интересовали кадро-
вый потенциал и техниче-
ская оснащенность акаде-
мии.

Ответ не заставил себя 
долго ждать. Для иностран-
цев провели ознакомитель-
ную экскурсию по учебному 

заведению, где им предста-
вили широкий спектр ре-
сурсных возможностей, 
задействованных в процес-
се подготовки как отече-
ственных, так и зарубежных 
специалистов.

Представители друже-
ственной страны осмотрели 
учебные аудитории и лабо-
ратории, макет гипотети-
ческого объекта, посетили 
учебный полигон ИГЯБФЗ, 
аналитический тренажёр 
энергоблока ВВЭР-1200, ком-
плекс визуального прототи-
пирования для 3D-демон-
страции зданий АЭС.

Вопрос подготовки кад-
ров для развития атомной 
энергетики страны явля-
ется очень важным, и в 
связи с этим знакомство с 
возможнос тями Техакаде-
мии, являющейся отрасле-
вым центром Росатома по 
подготовке персонала, фор-
мирует хорошие перспекти-
вы для дальнейшего сотруд-
ничества и взаимодействия 
в сфере ядерных технологий 
и неэнергетическо примене-
ния.

Чтобы избежать беды
Новые стандарты и программы преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятель-

ности» (ОБЖ) в 10-11 классах утверждены и со следующего учебного года должны быть внедрены в 
школах. Об этом в интервью «Известиям» рассказала директор Центра экстренной психологичес-
кой помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Группа экспертов при 
участии центра сформиро-
вала федеральные государ-
ственные образовательные 
стандарты и программы, по 
которым должно идти препо-
давание предмета в школах.

«Это довольно молодой 
предмет, ему в 2018 году было 
около 30 лет. Он частично 
перенял традиции, сохранив-
шиеся от начальной военной 
подготовки, которая была 
ещё в советской школе. Туда 
немного добавили сжатую 
программу подготовки спа-
сателей. По мере появления 
разных рисков были попытки 
добавить туда ещё какие-то 
дисциплины. Была большая 
диспропорция: очень много 
рассказывалось об опасных 
явлениях и крайне мало - о 
правилах безопасности. Но 
ведь именно соблюдение пра-
вил безопасности позволяет 
в подавляющем большинстве 
случаев избежать беды», - 
рассказала Юлия Шойгу.

В предмет «Основы безо-
пасности жизнедеятельно-
сти» входят десять модулей. 
Они посвящены как общим 
понятиям, так и безопасно-
сти в разных ситуациях, в том 
числе информационной, ос-
новам медицинских знаний.

На уроках ОБЖ в обнин-
ских школах сейчас учени-
кам преподается модуль «Ос-
новы медицинских знаний», 
в ходе которого дети изуча-
ют алгоритмы оказания пер-
вой медицинской помощи, 
порядок действий и приёмы 
психологической поддержки 
пострадавшего при различ-

ных видах травм.
Практическую часть курса 

преподают при взаимодей-
ствии с волонтерами – сту-
дентами медицинского фа-
культета ИАТЭ.

«Кроме того, у нас еже-
годно для юношей десятых 
классов проводятся весен-
ние учебные сборы, обычно в 
апреле-мае. В них участвуют 
около 400 старшеклассников. 
В организации практической 
части сборов нам помогают 
учебный центр военно-мор-
ского флота, воинская часть 
№3382, МЧС, ДОСААФ и воен-
нослужащие ракетной части, 
расположенной в Кудинове. 
В рамках учебных сборов осу-
ществляется и медицинская 
подготовка», - сообщила на-
чальник обнинского управ-
ления общего образования 

Татьяна Волнистова.
Добавим, что 21 ноября в 

Калуге пройдёт чемпионат 
по первой медицинской по-
мощи Российского Красно-
го Креста для школьников. 
Его участники соберутся 
в областном молодежном 
центре. Время проведения 
соревнований - с 10:00 до 
13:00.

Мероприятие состоится 
в рамках программы «Об-
учение навыкам первой 
помощи школьников и сту-
дентов». По данным калуж-
ского регионального отде-
ления Российского Красного 
Крес та, с первого апреля по 
первое ноября 2022 года 
в Калужской области в ма-
стер-классах по первой по-
мощи приняли участие 2701 
школьник и 2860 студентов.

Калуге присвоили 
звание «Город 
воинской доблести»

Такое решение приняли депутаты областного Законодатель-
ного Собрания. Ранее с соответствующей инициативой высту-
пила Городская Дума Калуги.

В годы Великой Отечест-
венной войны на терри-
тории Калуги и в непо-
средственной близости от 
неё в ходе ожесточенных 
сражений жители города и 
бойцы Красной Армии про-
явили мужество, стойкость 
и массовый героизм, обо-
роняя от немецко-фашист    -
ских за-
хватчиков 
п о д с т у п ы 
к Москве. 
Значение 
калужской 
н а с т у п а -
т е л ь н о й 
операции 
в разгро-
ме фа-
ш и с т о в 
т р у д н о 
п е р е о ц е -

нить. В боях за освобожде-
ние Калуги и её предме-
стий погибли более семи 
тысяч советских воинов.

Также калужским деревням 
Ивановское, Савино, Захаро-
во и Угрюмово в Износков-
ском районе было присвое-
но звание «Рубеж воинской 
доблести».
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УЗИ для дерева
Обнинский муниципалитет всерьёз озаботился состоянием здоровья деревьев, которые растут в нашем зелёном городе. Особенно тех, рядом с которыми собирается 

немало людей.

В понедельник на рабочем совещании в администрации Об-
нинска председатель комитета по охране окружающей сре-
ды, контролю в сферах благоустройства и экологии Юлия 
Лобачева рассказала о состоянии зелёных насаждений во 
дворах, рядом с межквартальными проездами, на улицах и в 
скверах города. 

За минувшую неделю специалистами проведены работы 
по удалению аварийно-опасных деревьев на улицах Кошево-
го, Горького, Курчатова, Комсомольской, проспектах Ленина, 
Маркса и в Гурьяновском лесном массиве. Удалено 14 упавших 
деревьев. На улице Энгельса в районе дома №30 проведена 
опиловка веток деревьев. После проведённых работ с терри-
тории города вывезено 128 кубометров древесных отходов 
и веток.

На днях в Городском парке 
было проведено необычное 
обследование. Его выполни-
ли московские специалисты 
по заказу городской админи-
страции. Перед ними стояла 
задача определить, какие 
старые деревья могут пред-
ставлять потенциальную 
опасность для посетителей 
парка. Ведь сюда каждый 
день приходит немало ро-
дителей, бабушек, дедушек 
с детьми. И, конечно, основ-
ное внимание столичные 
профессионалы уделили тем 
елям, которые стоят вокруг 
детской площадки.

Внешне эти деревья выгля-
дят совершенно здоровыми. 
Но внешность может ока-
заться обманчивой. Для того, 
чтобы поставить точный ди-

агноз, применяется метод 
обследования, который в 
чём-то напоминает знакомое 
всем УЗИ (ультра звуковое ис-
следование), что давно взято 
на вооружение врачами.

«Прибор, который мы ис-
пользуем, называется рези-
стограф. Это малоинвазивный 
метод контроля, который 

практически не повреждает 
здоровое дерево, - рассказал 
Григорий Кулага, директор 
московского Центра обслужи-
вания деревьев. – Аппарат с 
тонким  сверлом подключён к 
осцилографу, который замеря-
ет сопротивление древесины. 
Там, где график на ленте плот-
ный – она в порядке, а вот где 
отмечены пустоты - ствол 
больной, повреждённый».

В наших местах для ёлок ча-
стое (и очень опасное) заболе-
вание - «корневая гниль». Без 
применения инструменталь-

ного контроля, просто на глаз 
такое повреждение не опре-
делить. А между тем дерево 
уже представляет опасность 
– оно теряет ветровую устой-
чивость и может рухнуть.

«По толщине, высоте 
ствола, объёму кроны мы мо-
жем рассчитать ветровую 
нагрузку, при которой дерево 

упадёт. Если дефекты корней 
и ствола значительные,  то 
его, конечно же, нужно уда-
лять без раздумий», - говорит 
Григорий Кулага.

На этот раз специалисты 
обследовали 13 елей. Впере-
ди ещё камеральная работа 
с полученными данными. 
Но уже сейчас им ясно, что 

некоторые из этих деревь-
ев придётся вырубать. Ко-
нечно, жаль. Но тут ничего 
не поделаешь – наш старый 
парк постарше города. Глав-

ное – посадить на месте по-
гибших новые деревья.

В.Хмелёв
фото А.Нефёдова

Обнинск инновационный

Интеллектуальное содружество
Девятого ноября Обнинск встречал гостей XX Всероссийского форума «Образование: взгляд в будущее», посвящённого выдающемуся педагогу С.Т. Шацкому.
Организаторы этой встречи - Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего», Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис», школа 

№1 имени С.Т. Шацкого, ряд других учреждений.

Работа форума началась с 
посещения обнинской сред-
ней общеобразовательной 
школы №1 имени С.Т. Шац-
кого. На пленарном заседа-
нии в актовом зале школы с 
приветственными словами 
и докладами выступили пе-
дагоги и учёные, которые 
исследуют и внедряют в 
практику идеи Станислава 
Теофиловича.

Открыли пленарную встре-
чу Анна Алексеевна Тря-
хова, главный специалист 
отдела дошкольного и до-
полнительного образования 
УОО администрации города 

Обнинска; Лев Юрьевич 
Ляшко, кандидат педагоги-
ческих наук, председатель 
МАН «Интеллект будущего» 
и Галина Владимировна 
Полякова, директор щколы 
№1.

Участники форума с интере-
сом выслушали доклад Миха-
ила Викторовича Богуслав-
ского (доктор педагогических 
наук, профессор, член-корре-
спондент Российской акаде-
мии образования, г.Москва) 
под названием «Феномен пе-
дагогики будущего, разрабо-
танной С.Т. Шацким, в контек-
сте развития отечественного 

образования первой трети ХХ 
века».

Другой представитель на-
уки - Лев Владимирович 
Мардахаев (доктор педаго-
гических наук, профессор, 
заведующий кафедрой соци-
альной и семейной педагоги-
ки РГСУ, г.Москва) - раскрыл 
тему «Неформальное, есте-
ственное воспитание подрас-
тающего поколения на осно-
ве опыта С.Т. Шацкого».

Людмила Петровна Фо-
мина, кандидат педагогиче-
ских наук, директор школы 
им. С.Т. Шацкого из Санкт-Пе-
тербурга, поделилась своими 
находками в ходе доклада 
«Из опыта работы школы им. 
С.Т. Шацкого». Надо сказать, 
что таких школ в стране все-
го две: в Петербурге и у нас в 
Обнинске.

Все, кто приехал на форум, 
стали свидетелями открытия 
новой экспозиции музея, где 
сотрудники первой школы 
бережно собрали архивные 
материалы о великом педа-
гоге. Приехала на открытие 
и внучка Станислава Теофи-
ловича Шацкого. 

Форум продолжился на 
базе отдыха «Бекасово». 
Участников приветствова-
ли академик Российской 
академии образования Ми-
хаил Львович Левацкий;  
профессор, доктор педаго-
гических наук, главный на-

учный сотрудник Института 
изучения детства, семьи и 
воспитания РАО Виктор Пе-
трович Голованов, другие 
учёные.

Важную часть общения 
соб равшихся на форуме 
педагогов составили обу-
чающие семинары и прак-
тикумы, которые провели 
эксперты Малой академии 
наук Светлана Григорьев-
на Коновалова, Марина 
Всеволодовна Волкова, 
Валерий Николаевич Кле-
пиков, Елена Олеговна Фе-
доровская.

Форум дал уникальную 
возможность встретиться в 
течение трёх дней с пред-
ставителями Российской 
академии образования, с 
лекторами Малой академии 
наук «Интеллект будущего», 
с ведущими учёными в сфе-
ре образования, с педаго-
гами-практиками из многих 
регионов России. В том чис-
ле приехали 20 педагогов из 
ЛНР и ДНР.

Была проведена науч-
но-практическая конфе-
ренция по обмену опытом 
работы. Всем  педагогам 
было интересно узнать, как 
выстраивается исследова-
тельская и проектная дея-
тельность с учащимися в 
разных регионах России, как 
ведут эту работу в Донецке 
и Луганске. Специально ор-

ганизованная деловая игра 
была направлена на выстра-
ивание системы совмест-
ной работы с педагогами и 
учащимися из вновь всту-
пивших в Россию регионов. 
Предложили обмен делега-
циями школьников и их на-
ставников, открытые уроки и 
мастер-классы, проведение 
совместных командных игр. 
Сразу запланировали обу-
чающие вебинары. Главное, 
что все участники форума 
окунулись в дружескую ат-
мосферу, которая полностью 
отвечала названию проекта 
– «Интеллектуальное содру-
жество».

Отметим, что форум 
«Образование: взгляд в 
будущее» проводился с 
использованием гранта 
президента Российской Фе-
дерации, предоставленно-
го Фондом президентских 
грантов в рамках проекта 
«Интеллектуальное содру-
жество». Всего в его работе 
приняли участие свыше 180 
человек из 42 населенных 
пунктов России, а также из 
Узбекистана и Белоруссии.

Подробная информация о 
работе форума размещена 
на сайте Общероссийской 
Малой академии наук «Ин-
теллект будущего».

Пресс-служба МАН 
«Интеллект будущего»
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Чтобы каждый нашёл себе вид спорта по душе
Вот и в спорте, например, 

мы «впереди планеты всей», 
хотя бы просто по количеству 
Спортивных школ Олимпий-
ского резерва (СШОР). У нас 
в Обнинске их пять - таких 
городов среди «стотысячни-
ков» больше нет.

Об этом и о других спор-
тивных достижениях мы 
говорили с председателем 
комитета по физической 
культуре и спорту админи-
страции города Константи-
ном Олуховым.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ 
ПРОГРАММЫ

- Константин Владимиро-
вич, мы все знаем, что спорт 
сейчас на подъёме. Всё время 
увеличивается количество 
видов спорта в городе, их «ас-
сортимент», если можно так 
выразиться. Это результат 
вашей работы?

- Конечно, ведь это и есть 
наша главная цель, - чтобы 
каждый человек нашёл себе 
вид спорта по душе. У нас в 
городе развивается 77 спор-
тивных направлений. В нас-
тоящее время завершается 
второй этап муниципальной 
программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта», 
по которой мы работаем с 
2014 года. За этот период 
количество занимающихся 
спортом горожан выросло с 
22 до 50 тысяч человек – то 
есть, почти половина все-
го населения города. В год 
наши спортсмены выпол-
няют до 3000 массовых раз-
рядов. Это очень хороший 
показатель. А ещё у нас в 
городе 12 спортсменов, ко-
торые принимали участие в 
Олимпийских играх.

- И, наверное, для того, 
чтобы достичь таких пре-
красных результатов, не-
обходима хорошая мате-
риально-техническая база 
- стадионы, спортзалы, кат-
ки, дворовые спортплощадки 
и так далее…

- Конечно! Это тоже часть 
муниципальной программы, 
о которой мы говорили. И 
каждый год, когда принима-
ется бюджет, нам выделают 
финансирование. Конечно, 
всегда хочется больше. Но и 
того, что дают, вполне доста-
точно для развития спорта.

ПЛАНЫ БЛИЖНИЕ…
- Какие новые спортивные 

объекты появятся в Обнин-
ске в ближайшее время?

- Буквально в ближайшие 
недели мы запускаем хоро-
ший спортивный объект на 
стадионе школ №№12-13. 
Это, так называемая, «ум-
ная площадка», которая 
включает беговые дорожки, 
футбольное поле с искус-

ственным покрытием, волей-
больную и баскетбольную 
площадки, а также ворка-
ут-комплекс. Заниматься там 
смогут как жители окрестных 
домов, так и ученики обще-
образовательных школ. И 
там же - рядом в прошлом 
году мы отремонтировали и 
запустили спортивный зал 
борьбы, который сейчас от-
носится к СШОР «Держава». 
То есть, целый спортивный 
кластер появляется на тер-
ритории города. 

- А дворовым спортплощад-
кам по-прежнему уделяете 
внимание?

- Разумеется. Мы провели 
ремонтные работы на дво-
ровых  спортивных площад-
ках Обнинска, где желающие 
могут заниматься спортом 
абсолютно бесплатно, в ша-
говой доступности от дома.

«СПОРТ В МОЁМ ДВОРЕ»
- Обнинск принимает учас-

тие в проекте «Спорт в моём 
дворе», расскажите об этом.

- Мы очень рады, что в этот 
проект вовлекается всё боль-
ше людей. Если в прошлом 
году в нём участвовало 500 че-
ловек, то в этом - уже 800. И ко-
личество дворовых площадок 
мы увеличили с пяти до десяти.

- Что кроется за названием 
«Спорт в моём дворе»? Это 
просто - каждый желающий 
выходит и занимается спор-
том?

- Примерно так. Только 
не сам, а под руководством 
опытного тренера либо ин-
структора, который придёт 
именно в ваш двор, на вашу 
спортплощадку и проведёт 
занятие по тому виду спорта, 
который интересен жителям 
этого двора. И проведёт его 
не один раз, а будет прихо-
дить регулярно. Например, 
в эту работу активно включи-
лась федерация фитнес-аэ-
робики, и каждую субботу 
на спортивной площадке 
дома 73 на улице Энгельса 
проводит занятия по своему 
виду спорта. И постепенно в 
занятия втянулись не толь-
ко дети, но и их родители, и 
даже бабушки.

- А как в проекте поучаст-
вовать?

- Для этого нужно подать 
заявку. Можно направить 
её в комитет по физической 
культуре и спорту на элек-
тронную почту, можно прий-
ти и обратиться лично. Мы 
всегда готовы включить в 
этот проект вашу площадку и 
направить туда специалиста 
со своим инвентарём, кото-
рый будет в определённое 
время проводить занятия с 
детьми. А задача жителей 
обеспечить явку занимаю-
щихся.

И ПЛАНЫ ДАЛЬНИЕ…
- А каковы планы на будущее 

по муниципальной програм-
ме?

 - В 2023 году эта програм-
ма завершается. Но мы уже 
ведем разработку новой 
программы, которая будет 
действовать по 2030 год.

- В этой программе 
количест во жителей, охва-
ченных спортом, достигнет, 
наверное, уже 100 процен-
тов?

- Мы планируем выпол-
нить задачу, поставленную 
президентом - это порядка 
55 процентов занимающих-
ся. Но дело ведь не только в 
численности. Есть также ко-
личество выполненных раз-
рядов, тех же нормативов 
комплекса ГТО, обеспечение 
спортивной инфраструкту-
ры. Уровень и спортсменов, 
и тренеров, и мероприятий 
постоянно у нас растет, по-
этому Обнинску необходим 
большой, хороший,  универ-
сальный, спортивный зал, 
рассчитанный на не менее 
чем три тысячи зрителей.

- А вы поставили его в про-
грамму на какой-нибудь год?

 - Разумеется! Но сначала 
нужно разработать проект 
спорткомплекса, в котором 
были бы максимально учте-
ны интересы и пожелания 
всех спортсменов города. И в 
2025 году, если всё будет хо-
рошо, появится такой проект, 
с которым мы будем стре-
миться вой ти в федеральную 
программу по строительству 
универсального комплекса. 
Расположить его мы думаем 
в новом районе Заовражье – 
возле строящейся школы №19.

М.Воронцова

Здоровье – в приоритете
В Калужской области выделено свыше трёх миллиардов и 265 миллионов рублей на сферу здраво-

охранения. Такая цифра прозвучала на заседании регионального правительства, которое прошло в 
понедельник, 14 ноября.

На реализацию проекта 
«Борьба с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями» вы-
делено свыше 336 миллио-
нов рублей. На эти средства 
приобретено и установлено 
медоборудование для ме-
дицинских учреждений, за-
купаются лекарства. В рам-
ках регионального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» предусмот-
рено более одного миллиар-
да 866 миллионов рублей на 
финансирование оказания 
медицинской помощи онко-
больным, приобретение обо-
рудования, а также на ввод 
в эксплуатацию линейного 
ускорителя в Калужском об-
ластном клиническом онко-
логическом диспансере.

В рамках проекта «Модер-

низация первичного звена 
здравоохранения Российской 
Федерации» общая сумма 
выделенных средств состав-
ляет 661,4 миллиона. Ведётся 
ремонт 32 медицинских орга-
низаций, закуплено 27 авто-
мобилей и 1975 единиц обо-
рудования. Смонтировано 26 
быстровозводимых модуль-
ных конструкций фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

На реализацию проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы здра-
воохранения квалифициро-
ванными кадрами» выде-
лено более 264 миллионов 
рублей. Производятся де-
нежные выплаты студентам 
медицинских вузов, которые 
ежеквартально получают 420 
человек. Дополнительные 

меры социальной поддержки 
ежемесячно получают 1117 
медицинских работников.

Кроме  того, немалые сред-
ства предусмотрены на разви-
тие детского здравоохранения, 
создание единого цифрового 
контура на основе единой го-
сударственной информацион-
ной системы здравоохранения 
(ЕГИСЗ), на пропаганду здоро-
вого образа жизни.

Также в рамках региональ-
ного проекта «Старшее поколе-
ние» закуплена вакцина против 
пневмококковой инфекции для 
граждан старше трудоспособ-
ного возраста из групп риска, 
проживающих в организациях 
социального обслуживания. 

«Национальный проект 
«Здравоохранение» можно 
отнести к числу важней-
ших проектов. Для решения 
поставленных задач необ-
ходимо вывести на более 
высокий уровень первичную 
медицинскую помощь, ре-
шить кадровые вопросы в 
отрасли, оснастить учреж-
дения здравоохранения со-
временным медоборудовани-
ем, провести цифровизацию 
медицины», - отметил губер-
натор Владислав Шапша.

Коронавирус. Хроника.

Защита без прививки
За сутки, 15-16 ноября, в Калужской области было подтверж-

дено 19 новых случаев заражения коронавирусом, общее число 
инфицированных составило 121 193 человека.

К счастью, за последние 
дни смертельных случаев 
зафиксировано не было. Об-
щее же число жертв коро-
навируса в нашем регионе 
1453 человека.

Но вот хорошая новость 
этой недели. Уже 150 че-
ловек вакцинировались 
назально от COVID-19 в Ка-
лужской области. В их числе 
и региональный министр 
здравоохранения Констан-
тин Пахоменко.

Назальная вакцина от 
коронавируса впрыскива-
ется через нос с помощью 
специальной насадки. Таких 
препаратов и насадок посту-
пило в Калужскую область 
14 тысяч, и они уже распре-
делены по всем пунктам вак-
цинации.

К сожалению, в нашей 
Клинической больнице №8 
такие передовые средства 
пока отсутствуют, и её глав-
ный врач Сергей Курдяев 
ничего не может сказать о 
том, появятся ли они в Об-
нинске в ближайшем буду-
щем.

Между тем, министр здра-
воохранения области отме-
тил, что коронавирус до сих 
пор не отступил. Вакцинация 
и сейчас является одним из 
самых эффективных средств 
профилактики и создания 
коллективного иммунитета 
против инфекции. Все новые 
средства, применяемые для 
вакцинации, призваны по-
высить её популярность. Но 
только не в Обнинске.

В.Смазнова
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Перед стартом
В Казани 20 ноября стартует чемпионат России по плаванию 

на короткой воде. Заплывы пройдут в рамках второго этапа 
международных соревнований «Игры дружбы».

Чемпионат соберёт в сто-
лице Татарстана лучших 
пловцов со всей страны, в 
их числе и обнинчанин Ми-
хаил Вековищев - опытный 
спортсмен, в копилке которо-
го олимпийское «серебро». 
Он хорошо подготовился к 
ответственным стартам, и 

можно надеяться, что Миха-
ил в очередной раз подтвер-
дит высокий уровень обнин-
ской школы плавания.

Чемпионат России завер-
шится 25 ноября. Наблюдать 
за ходом соревнований мож-
но будет на канале «Матч 
ТВ».

Решающий бой 
Алексея Егорова

Боксер из Обнинска Алексей Егоров 19 ноября проведёт бой за 
титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBA.

Трансляцию поединка 
можно будет посмотреть се-
годня на Первом канале в 
00:15. Обнинский спортсмен 

выйдет на ринг против чем-
пиона WBA француза Арсена 
Гуламиряна во Франции в 
Каннах.

Пятая победа обнинского «Кванта»
В минувшие выходные дни на стадионе «Труд» прошёл заключительный матч 22-го тура первен-

ства России по футболу среди команд второй лиги.

Обнинской команде уда-
лось завершить сезон на по-
зитивной ноте – наши ребя-
та одержали третью победу 
подряд, обыграв столичный 
клуб «Строгино». Автором 
единственного гола за всю 
игру стал Сергей Захаров. 
Встреча завершилась со сче-
том 1:0 в пользу хозяев поля.

Несмотря на серию из 
пяти побед, спортивный 
клуб «Квант» в турнирной 
таблице завершает первую 
часть первенства на десятой 
строчке.

«Матч был тяжёлый. Все 
могло качнуться как в одну, 
так и в другую сторону. 
Нервная концовка… Но мы все 

очень рады, что такая серия 
получилась. Будем надеяться, 
что при хорошей работе бу-
дем ещё расти», — проком-
ментировал исход игры глав-
ный тренер СК «Квант» Олег 
Морозов.

А вот футболисты клуба 
«Калуга» проиграли «Сатур-
ну» из подмосковного Ра-
менского и на домашнем 
поле уступили лидерство. 

Несмотря на горячую под-
держку болельщиков, они 
не смогли  забить ни одного 
мяча, а «Сатурн» отметился 
одним голом. В итоге игра 
закончилась со счетом 0:1 в 
пользу гостей.

После обидного пораже-

ния «Калуга» потеряла ли-
дерство в турнирной табли-
це и опустилась на вторую 
строчку.

«К сожалению, концовку 
этой части первенства мы 
провалили. Тем не менее, нуж-
но поблагодарить ребят за 
то, что они провели её и по 
нормальным очкам разделили 
первое и второе места с Бел-
городом. Думаю, нужно сде-
лать всесторонний анализ и 
качественно подготовиться 
ко второму этапу первен-
ства», - сказал на итоговой 
пресс-конференции главный 
тренер «Калуги» Дмитрий 
Хомуха.

Борьба, рожденная в 
нашей стране

В городе Протвине Московской области завершился турнир по 
самбо, посвященный дню рождения этого вида спортивной борьбы.

Здесь за победу боролись бо-
лее сотни спортсменов из Мо-
сквы, Подмосковья и окрест-
ных регионов. Воспитанник 
обнинской СШОР «Держава» 

Иван Ляшов завоевал брон-
зовую медаль в своей весовой 
категории. Достичь такого ре-
зультата ему помог тренер выс-
шей категории Роман Демин.

Первенство ЦФО по шахматам
В течение двух недель, с первого по 14 ноября, в Брянске проходило личное первенство Централь-

ного федерального округа по классическим шахматам, быстрым шахматам, блицу и решению шах-
матных композиций среди мальчиков и девочек до 11 и 13 лет, юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет.

В этих соревнованиях 
приняли участие 290 спор-
тсменов из 17 областей 
России. Юные шахматисты 
обнинской СШОР «Квант» 
Матвей Денисов и Иван 
Черников, которых под-
готовил Игорь Сокрустов, 
показали хорошие резуль-
таты. Выступая среди юно-
шей до 19 лет, Иван Чер-
ников завоевал бронзовую 
медаль в решении шахмат-
ных композиций и выпол-
нил норматив кандидата 
в мастера. В группе среди 
юношей до 17 лет кандидат 

в мастера Матвей Денисов 
также стал третьим в реше-

ниях шахматных компози-
ций и вторым по блицу.

Осенний урожай медалей
В нашем городе в рамках программы «Спорт для всех и каждого до-СТА-точно!», которая входит 

в федеральный проект «Спорт-норма жизни» нацпроекта «Демография», прошёл традиционный 
турнир по чир спорту «Огни наукограда».

В соревнованиях приня-
ли участие 166 чирлидерш 
из Обнинска, Рузы, Малоя-
рославца и Волгограда. Они 
выступили в трёх дисципли-
нах – «хип-хоп», «фристайл» 
и «джаз». Номинации - соло, 
двойки и команды. Участ-
ниц соревнований оцени-
вала профессиональная 
судейская бригада по чир 
спорту. 

Обнинские спортсменки, 
воспитанницы спортивной 
школы «Квант» показали от-
личные результаты. В сум-
ме наши девушки завоева-
ли 26 комплектов медалей.

Вопрос-ответ

Как погасить запись об ипотеке в ЕГРН?
Даже после внесения последнего платежа по ипотечному договору, в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) продолжает числиться запись об ипотеке 

в виде обременения на объект недвижимости. А такая запись является серьёзным ограничением в правах пользования и распоряжения собственным имуществом.

На вопрос, как погасить 
запись об ипотеке в ЕГРН, от-
вечает начальник отдела го-
сударственной регистрации 
недвижимости Управления 
Росреестра по Калужской об-
ласти Сергей Проняев:

- Чтобы считаться полно-
правным владельцем при-
обретённой недвижимости 
закрытия кредита в банке, 

собственнику нужно погасить 
ипотеку.

Погашение регистрацион-
ной записи об ипотеке про-
изводится в течение трёх 
рабочих дней с момента по-
ступления в Росреестр соот-
ветствующего заявления и 
зависит от наличия заклад-
ной.

Если закладная выдава-

лась, то необходимо предо-
ставить заявление владель-
ца закладной либо банка, 
либо совместное заявление 
с одновременным представ-
лением документарной за-
кладной с отметкой о выпла-
те ипотеки в полном объёме.

Если закладная не выдава-
лась, то погасить запись об 
ипотеке можно на основа-

нии совместного заявления 
владельца закладной и бан-
ка, либо заявления банка.

Регистрационная запись 
об ипотеке погашается так-
же по решению суда или 
арбитражного суда о прекра-
щении ипотеки.

Документы на погашение 
записи об ипотеке можно по-
дать, обратившись в ближай-

ший офис МФЦ или запол-
нив форму на официальном 
сайте Росреестра с использо-
ванием электронной цифро-
вой подписи. За погашение 
регистрационной записи 
об ипотеке госпошлина не 
уплачивается.

Для подтверждения отсут-
ствия обременения на иму-
щество в виде ипотеки мож-
но заказать выписку из ЕГРН.
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Культура

Летний дневник художницы
В Обнинске начало ноября ознаменовалось рядом художественных событий. В городском Клубе ве-

теранов сейчас работает выставка осеннего пленэра. 10 ноября в Музее истории г.Обнинска состо-
ялось открытие персональной выставки скульптура Сергея Лопухова. А с 12 ноября в холле Школы 
изобразительных искусств можно посетить выставку графических работ Натальи Савченко. 

Наталья - профессиональ-
ный педагог, посвятившая 
четверть века художествен-
но-эстетическому воспита-
нию молодого поколения 
в общеобразовательной 
школе. Каждый художник 
проходит свой индивидуаль-
ный путь, чтобы обрести то, 
что называется творческой 
самобытностью. Савченко 
в своём самосовершенство-
вании сумела соединить 
учительское ремесло с прак-
тической творческой дея-
тельностью. Она состоялась 
как педагог-художник.

Экспозицию графических 
работ можно охарактери-
зовать, как дневник летних 
впечатлений, наполненный 
морскими видами, теплом 
деревенских дворов, сладки-
ми ароматами цветов, люби-
мыми образами домашних 
питомцев. На выставке пред-
ставлено около 50 пленэр-
ных этюдов средней полосы, 
Крыма, Сахалина, выпол-
ненных в разных техниках 
– акварельной, пастельной, 
смешанной. В них она рас-
сказывает нам о своих чув-
ствах.

Можно по-разному отно-
ситься к таким зарисовкам: 
одни художники собирают 
этюды, как подготовитель-
ный материал для будущей 
картины. Другие на основе 
собранного материала ана-
лизируют собственные эмо-
ции. Третьи ищут через них 
мотивы и темы. Для Натальи 
Савченко этюды - выраже-
ние чувственного восприя-
тия здесь и сейчас, которое 
не подлежит изменению в 
угоду кому-то или чему-то. 
Акварель «Старый Боровск» 
с тонкими цветовыми отно-
шениями можно и завер-
шить, довести, как сейчас го-
ворят, до «товарного вида». 
Но зачем? Такие этюды цен-

ваивают азы творческого 
труда, выражают своё отно-
шение непосредственно и 
эмоционально. Ангелина: 
«Мне понравились картины 
серии «Севастополь. Памят-
ник затонувшим кораблям». 
Я родилась в Севастополе, 
и эти картины уносят меня 
в теплые воспоминания о 
доме». Дарья: «Мне пригля-
нулась картина с курицами во 
дворе и подсолнухами, торча-
щими через плетень. Здесь 

солнечная цветовая гамма, 
и весь пейзаж наполнен тёп-
лой деревенской атмосфе-
рой». Анна: «Сама выставка 
вдохновляет на рисование 
акварелью. Мне понравилась 
дымка в этюде «Кижи». Я по-
пробовала повторить, но у 
меня не получилось. Видимо, 
ещё надо учиться». Вика: 
«Вишни в банке, как в тюрь-
ме, а свежие пришли их навес-
тить. Какая-то печальная 
история...».

Хочется пожелать Наталье 
и дальше плодотворно на-
полнять свой «графический 
дневник жизни», расцвечи-
вая его страницы событиями 
и эмоциями, делясь с нами 
новыми мыслями и яркими 
впечатлениями.

М.Глазова
искусствовед

ны своей непосредствен-
ностью. А вот акварельный 
«Крым. Окраина Херсона» 
воспринимается, наоборот, 
законченным самостоятель-
ным произведением.

Посетители выставки, зна-
комясь с творчеством Сав-
ченко, оставляют отзывы, 
что всегда ценно для худож-
ника. Кто-то искренне вос-
клицает: «Я не была на Саха-
лине, но так захотелось в те 
края…». Другие рассуждают 
профессиональным взгля-
дом: «К этюдам я отношусь 
как к предварительной раз-
минке или дополнительной 
тренировке эскизного вари-
анта. Но здесь, на выставке, 
зарисовки органично пока-
зывают зрителю не творче-
скую кухню, а мировоспри-
ятие автора». Учащиеся 
школы, которые только ос-

Андрей Коровин: «Моим 
соседом был Лев Толстой…»

«Творчество поэтов русской провинции». Так называется 
встреча с поэтом, критиком, журналистом и автором песен Анд
реем Коровиным, которая пройдёт 25 ноября в 17.00 в лекцион-
ном зале обнинской Центральной библиотеки. 

Он родился в Тульской 
области. Окончил юридиче-
ский институт МВД РФ, Выс-
шие литературные курсы 
при Литературном институте 
им. А.М. Горького. Автор 12 
поэтических книг. Организа-
тор и куратор литературного 
салона в Музее-театре «Бул-
гаковский дом» (г. Москва). 
Руководитель международ-
ного культурного проекта  и 
президент фонда «Волошин-
ский сентябрь», и организа-
тор Всероссийской Проко-
шинской премии для поэтов 
русской провинции и литера-
турных деятелей. 

Как литература вошла в его 
жизнь? Коровин родился воз-
ле усадьбы писателя Ясная 
Поляна, в маленьком рабочем 
поселке Первомайский на ули-
це Льва Толстого. На Косой 
Горе - в рабочем посёлке с 
другой стороны Ясной Поля-
ны, откуда родом его родите-
ли, прошло детство малень-
кого Андрея, и там он написал 
своё первое стихотворение, 
вдохновляясь яснополянски-
ми лесами и лугами… 

«В России есть и будет ли-
тература, - рассуждает Ан-
дрей Коровин, - высокая и 
низкая, профессиональная и 
любительская. Проблема в 
том, что её не хотят ни при-
нять в список государствен-
ных профессий, ни «встроить 
в бизнес». А русские писате-
ли и поэты, даже звездные 
– Бродский, Евтушенко, Ак-
сёнов и другие – были вынуж-
дены зарабатывать на жизнь 
чтением лекций. Сейчас – то 
же самое. В лучшем случае 
поэты читают лекции, пре-
подают в школах и вузах, в 
худшем – работают сцена-
ристами. Надо менять всё 

на законодательном уровне, 
начинать выстраивать ли-
тературную жизнь с нуля, 
развивать институт лите-
ратурных агентов. Кто за 
это возьмется?..»  

Андрей Коровин не толь-
ко литератор. Он организует 
различные культурные про-
екты, премии, поддерживает 
провинциальные таланты. 
Он всегда с любимым блок-
нотом и ручкой - ведёт поэ-
тические дневники для себя, 
для читателей, критиков и 
литературоведов. И… он не-
высокого мнения о процес-
се развития современной 
российской литературы: 

«В России не знают как жи-
вых классиков, так и молодых 
гениев. Государство то под-
держивает графоманов, то 
просто какую-то движуху. 
Критерии в профессии упа-
ли ниже плинтуса. Любой 
ютубер или инстаграмщик 
сегодня может назвать себя 
поэтом и набрать миллион 
читателей. Не исключаю, 
что наше время назовут 
«электронным веком русской 
поэзии», потому что новые 
правила игры диктует в пер-
вую очередь интернет. Со 
временем литература и ин-
тернет придут к какому-то 
консенсусу, и не будет тако-
го жёсткого противостоя-
ния и противопоставления, 
как сейчас». 

Всех, кто заинтересовался 
творчеством Андрея Коро-
вина, кто, возможно, не со-
гласен с его мнением и хо-
чет подискутировать с ним, 
приглашаем на встречу в 
Центральную библиотеку 25 
ноября.

Е.Маркевич
библиотекарь

Аплодисменты!
Коллектив обнинского театра «Д.Е.М.И» представил спектакль 

«Арт» на малой сцене Калужского областного драматического 
театра в рамках фестиваля «Дети понедельника».

Рассказывает режиссер те-
атра Олег Демидов: «Это 
история трёх друзей, у кото-
рых так называемый кризис 
среднего возраста. Спектакль 
для семейного просмотра, 
чтобы дети понимали про-

блемы своих родителей».
Калужские зрители тепло 

приняли постановку обнин-
ских артистов. 

Фестиваль любительских 
театров «Дети понедельни-
ка» впервые прошёл в 2019 

году. Тогда в нем приняли 
участие шесть коллективов. 
К сожалению, из-за ковидных 
ограничений потом приш-
лось объявить «антракт». 

На этот раз восемь коллек-
тивов выносят на суд зрителей 
свои работы. Спектакли про-
ходят раз в месяц. Завершится 
фестиваль пятого декабря по-
становкой мюзикла «Кабаре» 
в исполнении студентов Ка-
лужского областного колледжа 
культуры и искусств.
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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 "Шифр" 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 "Баренцево море" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55, 18.10, 20.00 Х/ф "Некра-
сивая подружка" 12+
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Чёрная вдова" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Д/ф "Клуб первых жён" 
16+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Власть без любви" 
16+
01.25 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
02.05 Д/с "Феликс Дзержин-
ский. Нет имени страшнее 
моего" 12+
04.15 Д/ф "Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят" 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Спецбат" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.35 Х/ф "Последний герой" 
16+
02.05 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф "Друг Тыманчи" 0+
08.50 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
09.15 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мария Ми-
ронова, Евгений Леонов, Оль-
га Аросева, Михаил Пуговкин в 
юмористических миниатюрах 
"Короткие истории" 16+
12.00, 01.05 Д/ф "Крым. Мыс 
Плака" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20 Д/ф "Исцеление храма" 
16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20 Агора. Ток-шоу с Михаи-

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 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 "Баренцево море" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф "Некра-
сивая подружка" 12+
10.40 Д/ф "Шоу-бизнес. Корот-
кая слава" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Чёрная вдова" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Д/ф "Звёздные отчимы" 
16+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Тайная комната 
Марины Влади" 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Приговор" 16+
01.25 Хроники московского 
быта 16+
02.05 Д/с "Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?" 12+
04.10 Д/ф "Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Спецбат" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.30 Д/с "Англия-Россия. 
Коварство без любви. Кривое 
зеркало короны" 16+
01.30 Т/с "Профиль убийцы" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.30 Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна" 0+
08.50, 02.20 Цвет времени 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Творческий 
вечер Игоря Владимирова в 
Концертной студии "Останки-
но" 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире. 
Дальноизвещающая машина 
Павла Шиллинга" 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 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 "Баренцево море" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50, 18.10, 20.00 Х/ф "Некра-
сивая подружка" 12+
10.40 Д/ф "Любимцы вождя" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Старая гвардия" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Д/ф "Звёздные али-
ментщики" 16+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Разбитый горшок 
президента Картера" 12+
04.15 Д/ф "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Спецбат" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.30 Д/с "Англия-Россия. 
Коварство без любви. Великая 
подстрекательница" 16+
01.30 Т/с "Профиль убийцы" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 16.35 Х/ф "Приключения 
Тома Сойера и Гекльберри 
Финна" 0+
08.45 Д/ф "Первые в мире. 
Подводный крейсер Ивана 
Александровского" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 Д/ф "Океан" 16+
12.20 Дороги старых мастеров 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20 Провинциальные 
музеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева 16+
13.50 Д/ф "Первые в мире. 
Доктор Сухарева и "дети 
дождя" 16+
14.05 Линия жизни 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, 18.20, 23.45, 
03.05 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Шифр" 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 "Баренцево море" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Некрасивая подруж-
ка" 12+
10.40 Д/ф "Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф "Старая гвардия" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Д/ф "Охотницы на милли-
онеров" 16+
18.10 Х/ф "Тайна Спящей дамы" 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актерские драмы. 
Ранняя слава" 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/с "Актёрские судьбы" 12+
01.25 Д/ф "Секс-бомбы со 
стажем" 16+
02.05 Д/ф "Как утонул комман-
дер Крэбб" 12+
04.15 Д/ф "Вертинские. Наслед-
ство Короля" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Спецбат" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая помощь" 
16+
00.30 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Т/с "Профиль убийцы" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" 0+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Кормилица" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Интервью у 
музыки. Никита Богословский" 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России. Череповец 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Д/ф "Его Голгофа. Николай 
Вавилов" 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 

лом Швыдким 16+
16.25 Х/ф "Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна" 
0+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы П. Чайковский. 
Симфония №5 16+
18.35, 01.35 Д/ф "Дети Солнца. 
Ацтеки" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Д/ф "Усадьба Марфино. 
Советский Голливуд" 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
02.30 Д/ф "Его Голгофа. Нико-
лай Вавилов" 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.30, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.30, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.40, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 23.00 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.45, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Джинн" 16+
19.00 Х/ф "Между светом и 
тенью" 16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 06.55, 07.45, 08.40, 
09.30, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
"Легавый-2" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф "Шугалей" 16+
15.40, 16.40, 18.00, 18.10, 19.05 
Т/с "Телохранитель" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25, 23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.10 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.10 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
10.00, 19.00, 19.20 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
19.40 Х/ф "Шан-Чи и легенда 
десяти колец" 16+
22.15 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+
00.20 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф "Серена" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Я - четвертый" 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Терминатор-3: 
Восстание машин" 16+

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы С. Прокофьев. 
Симфония №5 16+
18.35, 01.25 Д/ф "Дети Солнца. 
Инки" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Белая студия 16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Ялта 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.05, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.35, 00.10 Д/с "Знахарка" 16+
14.10, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Опекун" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Завтра я тебя разлю-
блю" 16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 Х/ф "Шугалей" 16+
06.45, 07.35, 08.25, 09.30, 10.05, 
11.05, 12.05 Т/с "Легавый-2" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф "Шугалей-2" 16+
16.05, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
Х/ф "Орден" 12+
20.05, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25, 23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
08.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
22.10 Х/ф "Люди в чёрном" 16+
00.05 Х/ф "Малыш на драйве" 
18+
02.15 Т/с "Воронины" 16+
03.05 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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Поцелуй дракона" 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Терминатор: Да 
придёт спаситель" 16+

15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы г. Свиридов. 
Музыка из кинофильма "Ме-
тель" 16+
18.25 Цвет времени 16+
18.35, 01.25 Д/ф "Дети Солнца. 
Майя" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.30 Власть факта. "Иран" 16+
02.15 Д/ф "Первые в мире. 
Люстра Чижевского" 16+
02.30 Провинциальные 
музеи России. Музей-усадьба 
Ф.И.Тютчева. 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.45, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Между светом и 
тенью" 16+
19.00 Х/ф "Между нами выпал 
снег" 16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 Х/ф "Шугалей-2" 16+
07.35, 08.25, 09.30, 10.10, 11.05, 
12.05 Т/с "Легавый-2" 16+
08.55 Знание - сила 0+
13.30, 04.35 Х/ф "Шугалей-3" 
16+
15.20, 16.20, 17.25, 18.00, 18.55 
Х/ф "Батальон" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25, 23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.10 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с "Сеня-Федя" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
21.45 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
23.55 Х/ф "Добро пожаловать в 
семью" 16+
02.10 Т/с "Воронины" 16+
03.00 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Викинги против 
пришельцев" 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Дэнни - цепной 
пёс" 18+
04.30 Документальный проект 
16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.15 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. Ф и н 
а л 12+
00.05 Д/ф "Баста. Моя игра" 16+
01.20 Т/с "Судьба на выбор" 
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. Вести-Калуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
"Дуэты". 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 Х/ф "Непредвиденные 
обстоятельства" 12+
04.10 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 
15.00, 16.00 Х/ф "Некрасивая 
подружка" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
14.50 Город новостей 16+
18.10 Х/ф "Игрушка" 12+
20.00 Х/ф "Парижская тайна" 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.10 Х/ф "Мачеха" 0+
01.35 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Тайна Спящей 
дамы" 12+
04.50 Д/ф "Александр Шир-
виндт. Взвесимся на брудер-
шафт!" 12+
05.35 10 самых... 16+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с "Мусор против чело-
века" 12+
12.00 ДедСад 0+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Спецбат" 16+
22.10 Т/с "Скорая помощь" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+
03.30 Т/с "Профиль убийцы" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Х/ф "Дело за тобой!" 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.15 Х/ф "Ошибка инженера 
Кочина" 0+
12.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. "Вечная мерзлота" 
16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20 Д/ф "Забытое ремесло. 
Дворецкий" 16+
13.35 Власть факта. "Иран" 16+
14.15 Х/ф "Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду" 16+

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 Видели видео? 0+
14.40 Д/ф "Роковая любовь 
Саввы Морозова" 12+
16.55 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное 
катание. Короткая программа. 
Этап VI. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф "Тень звезды" 12+
00.55 Д/с "Великие династии. 
Волконские" 12+
01.50 Моя родословная 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
03.15 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 "Столичная штучка" 
12+
00.50 Х/ф "Обучаю игре на 
гитаре" 16+
03.50 Х/ф "Не покидай меня, 
Любовь" 12+

06.00 Х/ф "Секрет неприступ-
ной красавицы" 12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "Дела житейские" 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
11.45 Х/ф "Высота" 0+
13.30, 14.45 Х/ф "Загадка Фибо-
наччи" 12+
15.40 Х/ф "Загадка Эйнштей-
на" 12+
17.30 Х/ф "Загадка Пифагора" 
12+
19.10 Х/ф "Загадка Цезаря" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Карл III. Король 
ожидания" 16+
00.10 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Звёздные али-
ментщики" 16+
02.25 Д/ф "Охотницы на мил-
лионеров" 16+
03.05 Д/ф "Клуб первых жён" 
16+
03.45 Д/ф "Звёздные отчимы" 
16+
04.25 Закон и порядок 16+
04.55 Петровка, 38 16+
05.10 Д/ф "Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви" 12+

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 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
22.35 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Таинственная Россия 16+
03.20 Т/с "Профиль убийцы" 
16+

05.10, 06.10 Х/ф "Спортлото-82" 
0+
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 Х/ф "Женщины" 0+
16.30 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 2022 
г. Произвольная программа. 
Этап VI. Прямой эфир
17.50 Д/с "Романовы" 12+
18.50 Д/ф "Как убили Джона 
Кеннеди" 16+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
23.45 Д/ф "Безумные приклю-
чения Луи де Фюнеса" 12+
01.35 Моя родословная 12+
02.20 Наедине со всеми 16+
03.05 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.35, 02.30 Х/ф "Мама выходит 
замуж" 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, 16.00 Вести
11.50 Х/ф "Дом где сердце" 12+
17.00, 19.00 Песни от всей 
души 12+
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя Птица" 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

06.00 Х/ф "Высота" 0+
07.30 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" 12+
09.20 Здоровый смысл 16+
09.50 "Женская логика. Вирус 
позитива". Юмористический 
концерт 12+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События
11.45 Тайна песни 12+
12.15 Х/ф "Мачеха" 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "За шуткой в карман". 
Юмористический концерт 12+
16.10 Х/ф "Белое платье" 16+
18.05 Х/ф "Ловушка времени" 
12+
22.00, 00.50 Х/ф "Улики из про-
шлого. Роман без последней 
страницы" 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза" 12+
04.50 Д/ф "Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47" 12+
05.30 Московская Неделя 12+

05.00 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон 16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.55 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с "Профиль убийцы" 
16+

15.05 Письма из провинции 
16+
15.30 Энигма. Дмитрий Масле-
ев 16+
16.10 Х/ф "Рассвет жемчужины 
Востока" 16+
17.15 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы В. Гаврилин. 
Симфония-действо "Перезво-
ны" 16+
18.45 Царская ложа 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
20.50 Д/ф "Уфа. Особняк Елены 
Поносовой-Молло" 16+
21.20 Линия жизни 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф "Первый снег" 16+
01.45 Искатели. "Тайна гибели 
красного фабриканта" 16+
02.30 М/ф "Приключения Васи 
Куролесова" 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 02.40 Тест на отцовство 
16+
11.50, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.50, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.20, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
13.55, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.30 Х/ф "Между нами выпал 
снег" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "Грымза" 16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.30, 10.05, 10.55 Т/с "Лега-
вый-2" 16+
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф "Гений" 
16+
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с "Аз 
воздам" 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
"След" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.50, 03.25, 
04.05, 04.40 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.05 М/ф "Мегамозг" 6+
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
13.05 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф "2+1" 16+
23.20 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
01.35 Т/с "Воронины" 16+
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 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 03.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Терминатор: Гене-
зис" 16+
22.20 Х/ф "Пассажиры" 16+
00.35 Х/ф "Скайлайн" 16+
02.00 Х/ф "Скайлайн-2" 18+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Шайбу! Шайбу!. 
Матч-реванш. Метеор" на 
ринге" 16+
08.05 Х/ф "К кому залетел 
певчий кенар" 16+
09.40 Обыкновенный концерт 
16+
10.10 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" 12+
11.55 Земля людей. "Нивхи. 
Неунывающий народ" 16+
12.25 Эрмитаж 16+
12.55 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
13.35 Д/ф "Эффект бабочки. 
Карфаген - соперник Рима" 16+
14.05, 01.00 Д/ф "Альбатрос и 
пингвин" 16+
15.00 Рассказы из русской 
истории 16+
15.55 Отсекая лишнее. "Паоло 
Трубецкой. Учитель с другой 
планеты" 16+
16.40 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
18.00, 01.55 Искатели. "Гада-
ловские миллионы" 16+
18.45 Д/ф "Время милосердия" 
16+
19.35 Х/ф "И жизнь, и слезы, и 
любовь" 6+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Угоняя лошадей" 
16+
02.40 М/ф "Дождливая исто-
рия. Великолепный Гоша" 16+

06.30 6 кадров 16+
07.00 Х/ф "Джинн" 16+
10.40, 01.45 Т/с "Вторая жизнь 
Евы" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Перелётные птицы" 
16+
04.50 Д/с "Порочные связи" 
16+

05.00, 05.20 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
"Спецы" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 
"Мама в законе" 16+
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
"Практикант" 16+
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 
22.30, 23.15 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с "Последний мент" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25 Уральские пельмени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 М/ф "Душа" 6+
13.00 Х/ф "Люди в чёрном" 16+
14.55 Х/ф "Люди в чёрном-2" 
12+
16.40 Х/ф "Люди в чёрном-3" 
12+
18.40 Х/ф "Люди в чёрном. 
Интернэшнл" 16+
21.00 Х/ф "Плохие парни 
навсегда" 16+
23.35 Х/ф "Призрак в доспехах" 
16+
01.35 Х/ф "Ритм-секция" 18+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 СОВБЕЗ 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Ан-
джелес" 16+
20.10 Х/ф "Хищник" 16+
22.15 Х/ф "Хранители" 16+
01.20 Х/ф "Библиотекарь-2: 
Возвращение в копи царя 
Соломона" 16+
02.45 Х/ф "Библиотекарь-3: 
Проклятие Иудовой чаши" 16+
04.10 Тайны Чапман 16+

06.30 М/ф "Кот Леопольд" 16+
07.30 Х/ф "Ко мне, Мухтар!" 6+
08.50 Тайны старого чердака. 
"Натюрморт" 16+
09.20 Диалоги о животных. 
Калининградский зоопарк 16+
10.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.50 Х/ф "Во власти золота" 16+
12.25 Х/ф "Замороженное 
время" 16+
13.30 Д/ф "Элементы" с Антоном 
Успенским" 16+
14.00 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполните-
ли. Георгий Гаранян, ансамбль 
"Мелодия" 16+
14.50 Х/ф "Господин Рипуа" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф "Предки наших пред-
ков. Венгры. В поисках Magna 
Hungaria" 16+
18.20 Д/ф "Зачем России опе-
ретта" 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Щелкунчик". Обык-
новенное чудо" 16+
20.40 Х/ф "Мой ласковый и 
нежный зверь" 12+
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
00.50 Х/ф "Атлантика" 16+
02.35 М/ф "Притча об артисте 
(Лицедей). Крылья, ноги и 
хвосты" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф "Опекун" 16+
10.15 Х/ф "Любовь зла" 16+
14.30 Х/ф "Грымза" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.25 Х/ф "Девичий лес" 16+
01.55 Т/с "Вторая жизнь Евы" 
16+
05.05 Д/с "Порочные связи" 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 
08.35, 09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.05, 13.55, 14.55, 15.45, 16.45, 
17.35, 18.35 Т/с "Условный 
мент-3" 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 
23.25, 00.05 Т/с "След" 16+
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Х/ф 
"Практикант" 16+
04.05, 04.50 Т/с "Мама в законе" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.10 М/ф "Потерянное звено" 
6+
12.05 Х/ф "Золушка" 6+
14.15 М/ф "Холодное сердце-2" 
6+
16.15 Х/ф "Шан-Чи и легенда 
десяти колец" 16+
18.55 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
20.40 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф "2+1" 16+
03.00 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 Самая народная програм-
ма 16+
08.30 Новости 16+
09.00 Т/с "Лапси" 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
16.40 Д/ф "Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки. Емельян 
Пугачёв. "Я не ворон, я другой" 
16+
17.10 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Композиторы Д. Шостакович. 
Симфония №7 16+
18.35, 01.35 Д/ф "Секреты Коли-
зея" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга. Виктор 
Ремизов. "Вечная мерзлота" 16+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Война и мир". Опера-
торский ракурс" 16+
21.30 Энигма. Дмитрий Маслеев 
16+
02.30 Провинциальные музеи 
России. Череповец. 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 04.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 02.35 Тест на отцовство 
16+
11.50, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
12.50, 22.55 Д/с "Порча" 16+
13.20, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
13.55, 00.30 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.30 Х/ф "Завтра я тебя разлю-
блю" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Любовь зла" 16+
01.45 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25 Х/ф "Шугалей-3" 16+
06.30, 07.15, 08.10, 09.30, 10.10, 
11.10, 12.05 Т/с "Легавый-2" 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание - сила 0+
13.30 Х/ф "Львиная доля" 12+
15.40, 16.35, 18.00, 18.05, 19.05 
Т/с "Белая ночь" 16+
19.55, 20.45, 21.35, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.25, 23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-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/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Т/с "Сеня-Федя" 16+
12.20 Т/с "Кухня" 16+
20.00 Х/ф "Невероятный Халк" 
16+
22.15 Х/ф "Халк" 16+
01.00 Х/ф "Роковое искушение" 
18+
02.45 Т/с "Воронины" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
16+
06.00, 18.00, 01.55 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 02.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Законопослушный 
гражданин" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Открытое море: 
Новые жертвы" 16+

ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ СУББОТА, 26 НОЯБРЯ24 НОЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
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Жалость должна стать фактором разумной деятельности
Директор обнинского Зоозащитного центра «Новый Ковчег» Анна Могильнер о том, почему в приют не берут маленьких котят-щенят, а также о необходимости 

стерилизации животных.
...Зачем человеку голова? 

Вопрос вроде бы очевид-
ный. Человек разумный от-
личается от всех остальных 
животных тем, что головой 
не только ест, но ещё и дума-
ет. Увы, не всегда…

«У меня такая проблема... Я 
тут собачку подкармливаю, а 
она ощенилась, 14 щеночков. 
Можно их вам принести?». 
Или: «У меня кошка окоти-
лась, шесть котят, никто не 
берет — я вам принесу, куда 
ж мне их девать?!». И так да-
лее, по 5-10-15 подобных об-
ращений в день.

Бывает и так — приехал 
человек на дачу, а там нео-
жиданный «подарок». Он и 
не прикармливал никого, но 
вот подарок принесли ему…

Сразу хотим разочаровать 
— у нас нет готового реше-
ния этого вопроса. Не знаю, 
у кого оно есть, и есть ли во-
обще. Но некоторые советы 
всё же можем дать.

Совет первый. Если к вам 
на участок (во двор, к месту 
работы и т.п.) пришла собака 
или кошка женского рода, то 
она, скорее всего, не стери-
лизована, и, в конце концов, 
родит. Для понимания этой 
глубокой мысли не нужно за-
канчивать университет.

Совет второй. Не ждите, 
когда ваш (или не ваш) без-
домыш «вдруг» начнет тол-
стеть на глазах и «нечаянно» 
принесёт десяток щенков. 
Появилась — звоните сразу 
же! Нам, или в другую вет-
клинику — смотря по имею-
щимся возможностям и мес-

ту жительства.
У нас до февраля идёт ра-

бота по Президентскому 
гранту, посвященному имен-
но этому вопросу, поэтому 
сохраняется небольшой ли-
мит на бесплатную стери-
лизацию, и можно им вос-
пользоваться. Не получится 
— можно собрать деньги 
(они не такие уж большие) 
среди сочувствующих. Тог-
да у вас (и у нас, в конечном 
счёте) будет одна проблема, 
и не 5-10-12.

Совет третий. Человечес-
кая психология — интерес-
ная штука. Мы так устроены, 
что детёныши (любые: чело-
веческие, кошачьи, собачьи, 
лошадиные) вызывают со-
чувствие и умиление. А вот 
взрослые особи - совсем дру-
гие эмоции. Почему это про-

исходит, психологами давно 
разгадано, но речь сейчас 
не об этом. Речь, опять же, о 
голове.

Когда-то моя маленькая 
дочка произнесла замеча-
тельную фразу: «Мама, я 
тебя жалею! У тебя есть 
голова, а в голове есть моз-
ги!». Почему наличие мозгов 
в моей голове вызвало жа-
лость у двухлетнего ребёнка, 
не знаю, но фраза была ска-
зана, и кажется мне удиви-
тельно точной. У человека в 
голове есть мозги! И эти моз-
ги вполне способны просчи-
тывать варианты хотя бы на 
пару шагов вперед.

А именно: в ваше поле 
зрения попала кошка; вам 
её не слишком жалко (она 
взрослая, и совсем уже не 
ми-ми-мишная, к тому же не 

ваша); у неё родились котят-
ки; ой, как их жалко, я хочу 
им помочь!

А совет состоит в том, что 
жалеть нужно взрослую кош-
ку, а не «ми-ми-ми», которые 
у неё родились! И лучшее, 
чем можно ей помочь — от-
нести в клинику и стерилизо-
вать! Сейчас, срочно, пока не 
родила!

Не можете поймать  - по-
пробуем помочь и с этим (у 
нас нет, к сожалению, ве-
ликих ловцов, но есть кото-
ловка, вполне исправно ра-
ботающая); есть волонтеры, 
которые помогут отловить 
собаку, не дающуюся в руки. 

А вот приносить-приво-
зить-звонить и ТРЕБОВАТЬ, 
чтобы мы взяли очередно-
го котеночка-щеночка, не 
надо! Во-первых, мы никому 
и ничем не обязаны. Рабо-
таем не за государственный 
счёт, ваши налоги не имеют 
к нам никакого отношения, 
«содержат» нас в основном 
обычные люди, которые по-
нимают, зачем мы нужны и 
чем занимаемся. Работаем 
так, как можем и считаем 
нужным.

Во-вторых, нам виднее, мо-
жем мы кого-то забрать или 
нет. Например, сейчас в при-
юте карантин по страшной 
кошачьей болезни — пан-
лейкопении. Вспышка сто-
ила жизни двум котятам, и 
произошла она совсем не по 
нашей вине. Просто потому, 
что в результате известных 
всем событий импортная 

вакцина для кошек и собак 
пропала полностью, а рос-
сийская просто не готова 
к такому наплыву. И мы на 
довольно долгое время оста-
лись без вакцины вообще. В 
приюте. Дальнейшее дори-
суйте сами.

Поэтому сейчас жесткое 
правило приёма любого 
«лица кошачьей нацио-
нальности» в приют — пол-
ная вакцинация! Для котят 
— двойная, для взрослых 
— достаточно одной, плюс 
минимум 7-10 дней на фор-
мирование иммунитета. 
Только так, и никак иначе! 

И не нужно нас упраши-
вать-требовать-рыдать в 
трубку и «жалеть»! Скинуть 
не привитых котят в при-
ют — это не спасение, это 
жестокое обращение с жи-
вотными. Жалко — найдите 
возможность сделать все не-
обходимые прививки, и тог-
да звоните. Гарантий ника-
ких мы не даём, но при таких 
условиях забрать детёнышей 
будет гораздо проще. А если 
«времени нет, вы же приют, 
вы должны - я не знаю, как 
это делать - куда мне их де-
вать, у меня аллергия» и т.д., 
значит, себя всё-таки жалко 
гораздо больше, и не нужно 
никого обманывать…

Кстати, кошек и котят у нас 
много, приходите, выбирай-
те-забирайте. Все привиты и 
здоровы.

А.Могильнер
директор НП ЗЦ «Новый 

Ковчег»

Работа над ошибками
В №45 газеты «Обнинск» (12.11.2022г.) в материале «Ля-

шенко. Богатырь науки» была допущена грубая ошибка. 
Редакция и автор очерка Алексей Собачкин приносят из-
винения ветерану Физико-энергетического института Вла-
диславу Александровичу Соловьеву и его близким.

Культура

Русский дух  в пластике и звуках
Десятого ноября в Музее истории города Обнинска открылась выставка работ Сергея Лопухова. Это первая в родном городе выставка известного обнинского скульптора.

Минималистически, но 
мас терски оформленная, она 
притягивает к себе внима-
ние изяществом форм, ред-
ким сочетанием материалов, 
графичностью и проработ-
кой линий в металле, а в ра-
ботах по дереву - душевной 
теплотой. 

«В поисках красивой фор-
мы» – так назвал автор свою 
выставку. И это название 
как нельзя лучше опреде-
лило общее направление 
творчест ва Лопухова, по-
стоянное стремление скуль-
птора к совершенству и 
органичности созданных 
им форм окружающему про-
странству.

В экспозиции - лишь не-
большая часть работ масте-
ра, члена Союза художников 
России и Международной 
ассоциации изобразитель-
ных искусств АИАП  ЮНЕСКО. 
Мастера, давно нашедшего 
свой стиль, прочно ставшего 
на ноги, имеющего немало 
международных и отече-
ственных наград и званий, 
выставок, представленных в 
разных городах России и за-
рубежья. 

Русский дух - в нежном 
блес ке мраморных и оник-
совых форм - в оформлении 
выставки поддержан пре-
красными фотографиями ма-

стера за работой. 
А ещё это настроение на 

вернисаже поддержали му-
зыканты. Здесь с концертом 
русской музыки выступи-
ли Александр Листратов 
(кстати, тоже наш земляк) – 
российский виолончелист, 
руководитель барочной 

капеллы «Золотой век» и 
Алексей Шевченко – пре-
красный органист, старший 
преподаватель Московской 
консерватории. Они испол-
нили произведения Глинки, 
Лизогуба, Вильегорского…

А.Ветка
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

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

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

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   3962134.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

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

 8-953-319-23-20. 

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:
  89105426274,

     89605257954.

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.

  До 20 ноября с 11.00 до 18.00 
 выставка изделий из камня – 
«Магия камня». 0+ 

20 ноября  экскурсия в Глав-
ный Храм ВС РФ и по музейному 
комплексу «Дорога памяти». 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+

21 ноября в 18.00  концерт 
Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра под управ-
лением Юрия Башмета. Вход по 
пригласительным билетам. 6+

23 ноября в 19.00  литератур-
но-музыкальная постановка по 
драме А.С.Пушкина «Борис Го-
дунов». В программе принима-

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

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

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

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

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

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

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 8 
недель. 

 8-910-522-47-22.

20 ноября в 17.00 - молодеж-
ный джаз-ансамбль «ЛЭНГ-
ВИДЖБЭНД» представляет празд-
ничную концертную программу, 
посвященную 25-летию коллек-
тива. Дирижер – заслуж. работник 
Калужской области Г.В.Баранов. 6+

26 ноября в 17.00 - приглашает 
ТО «ОАЗИС»: презентация книги 
С.Стеркина «Песни на фоне судь-
бы» с участием известных авто-
ров-исполнителей (Москва, Об-
нинск). 12+

Справки и заявки по тел.
8-905-788-18-52.

27 ноября в 16.00 - праздничный 
концерт русского инструменталь-
ного ансамбля «СУВЕНИР» (рук. 
В.В.Синякин), посвященный 30-ле-
тию коллектива. 6+ Вход свобод-
ный.

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.

ЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА РАКА  СВОЕВРЕМЕННАЯ ДИАГНОСТИКА! 
26 ноября 2022 года   при поддержке Министерства здравоохранения 

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

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный лечению 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.
Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 26 ноября 2022 года   с 10.00 до 13.00.

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

медицинского страхования. 
Запись через колцентр и в явочном порядке.
Справки по телефонам 8(484) 3993130, 3993348

Лицензия ФС4001000774 от 30.11.2021 г

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 
художникоформитель. 

 397-00-81.

Лекторий общества "Знание"
23 ноября в 17.30  «Три ратных 

поля России: Куликовское, Боро-
динское, Прохоровское» .

Эти сражения 1380 г., 1812 г., 
1943 г. стали ключевыми в ходе 
исторических войн. Каждое из них 
богато событиями, повлиявшими 
на ход истории нашей страны. 12+

30 ноября в 17.30 - Из цикла 
«Православные беседы». «Вот 
Иуда, предающий меня. Моти-
вы и смыслы евангельской дра-
мы». 12+

Виртуальный концертный зал
20 ноября в 16.00  «Повести 

Белкина». Видеозапись Москов-
ского драматического театра им. 
А.С.Пушкина. Режиссер – Ю.Ере-
мин. 12+

Лекционный зал
25 ноября в 17.00 - авторский 

вечер Андрея Коровина (Москва), 
поэта, критика, литературного де-
ятеля, журналиста, автора песен, 
руководителя культурных проек-
тов. Некоторые из них: Литера-
турный салон Андрея Коровина в 
культурном центре «Музей-театр 
«Булгаковский Дом»» (Москва), Все-

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+

7 декабря в 19.00 - новое 
рок-шоу CONCORD ORCHESTRA 
«Рождение мира». 6+

9 декабря в 15.00 - премьера 
спектакля театральной студии 
«Мечта» - детектив наоборот 
М.Зощенко «Неудачный день». 
Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте. 12+

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

17 декабря в 18.00 - шоу под 
дождём 7 «И где,…счастье???». 
12+

28 и 29 декабря в 16.00 - но-
вогодний спектакль-квест «Где 

российская Прокошинская Премия 
(для поэтов русской провинции и 
литературных деятелей). 12+ 

27 ноября в 15.00  «Щедра та-
лантами родная сторона». Кон-
церт ансамбля народной музыки 
«Играй, рожок». 12+

Виртуальная экскурсия
22 ноября в 17.30 - изучай гео-

графию по Паустовскому: Одесса, 
Мещера, Таруса, Москва. 16+

Обнинский книжный клуб
27 ноября в 14.00 - читаем и об-

суждаем книгу Энни Бэрроуз, Мэри 
Шаффер «Клуб любителей книг 
и пирогов из картофельных 
очистков». Обсуждение проходит 
в комфортной обстановке, за чаш-
кой чая в атмосфере взаимного 
уважения. 16+

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

7 декабря в 19.00 - Валерий Сё-
мин с программой «Привет Зи-
мушка». 6+

23 декабря в 19.00 - новогод-
ний сказочный балет для всей се-
мьи «Щелкунчик». 0+

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

искать Птицусказку?». Мы обо-
жаем «готовить» сказки, именно 
поэтому они у нас получаются та-
кие «вкусные»! Добро пожаловать 
в сказку! 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

НИКОЛАЕВ
Александр Иванович

Ушёл из жизни наш друг - Ни-
колаев Александр Иванович. 

Память о Саше останется в 
наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким по-
койного.

Литераторы Обнинска.


