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В последнее воскресенье ноября в нашей стране отмечается День матери. Это не просто дата в календаре, а напо-
минание о важной роли матери в жизни любого человека. И каждому из нас есть, что рассказать о своей матери, о её 
матери, о матери мужа, наконец! И все эти истории интересны, потому что они – часть истории нашей страны.

 27 ноября - День матери  Пока существует 
человечество

У дочки - праздничный вечер
фото В.Хлыстова
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27 ноября – День матери

Дорогие  мамы всех поколений!

Примите самые тёплые и искренние поздравления в 
День матери.

Все мы с детства несём в душе образ своей мамы, ко-
торая всё поймет, простит, всегда пожалеет и будет без-
заветно любить. Любовь матери помогает справляться с 
трудностями, делает нас сильнее. Это огромная сила и на-
дёжная опора на жизненном пути человека. И этот празд-
ник – хороший повод сказать особые слова признатель-
ности и благодарности за всё, что мамы делают для нас.

Дорогие мамы! 
Спасибо вам за вашу мудрость и терпение, за душевную 

щедрость!
Пусть ваши материнские сердца наполняют наш мир 

добротой и любовью.
Живите долго, будьте здоровы и спокойны за своих де-

тей!
Счастья вам и благополучия!

В.Шапша
губернатор Калужской области

Пока существует человечество

Мы попросили рассказать 
о своей матери жительницу 
нашего города Светлану Зе-
ленкину. Но она начала изда-
лека – с корней:

- Мама моей мамы (моя бабуш-
ка) родилась в 1925 году, и, когда 
началась Великая Отечествен-
ная война, ей было 16 лет. Она 
была совсем ещё девчонкой и 
училась тогда в медицинском 
техникуме. Её и других девушек-
выпустили по ускоренной про-

медицинский институт. Сама! 
Без блата, без репетиторов, 
без денег, без каких-либо льгот. 
Первая в нашей семье она по-
лучила высшее образование и 
стала детским врачом, - с гор-
достью рассказывает Светла-
на Николаевна.

Вторым в семье высшее 
образование получила мама 
моей героини. Она закончила 
мехмат, и более полувека про-
работала инженером в одном 
из обнинских институтов. Да, 
она и сейчас работает там же 
куда пришла после оконча-
ния университета в 1972 году. 
Одна единственная запись 
в трудовой книжке за всю 
жизнь!

- Пришло время, и я тоже 
стала мамой. Мне пришлось 
растить своего ребёнка в де-
вяностые годы. И на нашу 
долю тоже тогда досталось 
немало испытаний. Конечно, 
их не сравнить с теми, что 
выпали женщинам в годы воен-
ного лихолетья и после войны 
- это вообще несопоставимо 
ни с чем! А мы растили детей в 
эпоху тотального дефицита. 
Тогда не было буквально ниче-
го – продуктов, одежды, книг, 
игрушек. Первая мягкая игруш-
ка у моей дочери появилась, 
когда ей было года четыре 
- соседка подарила свою, ста-

рую. А возле детской поликли-
ники в Обнинске висела доска 
объявлений. Я думаю, многие 
жительницы нашего города 
помнят объявления типа «Ме-
няю детские мясные консервы 
на овощные - один к двум». 
Обменивались мы и детскими 
вещами, потому что купить 
было ничего невозможно. А 
если что-то и поступало в 
продажу, то раскупалось мо-
ментально. Я помню, как моя 
соседка (у неё был маленький 
сын) влетела ко мне в кварти-
ру, схватил в охапку мою дочь, 
сунула мне деньги и с криком 
«В Добром детское питание 
продают!» выставила меня из 
моей квартиры. И я поехала в 
деревню Доброе, купила там 
детского питания столько, 
сколько дали «в одни руки», а 
возвращалась автостопом, 
голосуя на шоссе, - улыбается 
Светлана Николаевна.

...У дочери моей собеседни-
цы уже тоже есть собственная 
дочь. И, конечно, её детство 
гораздо благополучнее, чем 
было у всех её предков, - так 
и должно быть. А когда она 
вырастет, тоже станет мамой. 
И эта вечная цепочка не прер-
вётся до тех пор, пока будет су-
ществовать человечество!

М.Воронцова

грамме, и все они были направ-
лены в госпитали на помощь 
нашим раненым бойцам.

Непростая судьба ожидала 
это поколение. Многие погиб-
ли. Но те, кто выжил, продол-
жали трудиться, отстраивали 
страну, женились, рожали де-
тей…

- После войны моя бабушка ра-
ботала фельдшером, - продол-
жает моя собеседница. - Она 
жила в Дагестане, ей приходи-

лось много ходить от одного 
высокогорного селения до дру-
гого - разносить медикаменты, 
делать прививки, проводить 
медосмотры. Никакого транс-
портного сообщения тогда в 
горах не было, и 20-летняя дев-
чонка ходила одна пешком от 
селения к селению. Но при этом 
её никто не обижал. Наоборот, 
бабушка рассказывала, что 
местные мамы с удовольстви-
ем «сватали» за неё своих сыно-
вей и хотели видеть её своей 
невесткой.

Кстати говоря, в горах и сей-
час нравы совсем другие, чем 
в городах. «Гость в дом – Бог в 
дом», этот закон там чтут и се-
годня. Хотя, конечно, трудно 
нынче представить себе мо-
лодую девушку, которая одна, 
без сопровождения, ходит по 
горным аулам.

- Но мужа моя бабушка наш-
ла себе всё же в городе. Поже-
нились. Родился ребёнок – моя 
мама. А когда девочка подрос-
ла, мама моей бабушки (моя 
прабабушка) сказала своей до-
чери, что ей нужно учиться 
и получить высшее образова-
ние. Прабабушка забрала к себе 
внучку, и моя бабушка само-
стоятельно одолела програм-
му за два школьных года, кото-
рую ей не пришлось изучать 
из-за войны, и поступила в 

Обнинск инновационный

Историческая связь
23 ноября калужский губернатор Владислав Шапша принял 

участие в торжественном собрании, посвящённом 80-летию 
Национального исследовательского ядерного университета 
«МИФИ».

Эта встреча прошла в 
Москве в Государственном 
Кремлёвском дворце. В ней 
участвовали помощник пре-
зидента России Андрей 
Фурсенко, министр науки и 
высшего образования Рос-
сийской Федерации Валерий 
Фальков, генеральный ди-
ректор государственной кор-
порации по атомной энергии 
«Росатом» Алексей Лихачёв 
и другие почётные гости.

«Для меня честь также 
быть в числе приглашенных 
гостей. И не только потому, 
что во все времена легендар-
ный вуз был крепко связан с 
Калужским краем. Горжусь, 

что для моего отца МИФИ - 
альма-матер, а я учился в его 
филиале – обнинском ИАТЭ. По-
здравил ректора НИЯУ МИФИ 
Владимира Шевченко. Присое-
диняюсь ко всем теплым поже-
ланиям», - сообщил на своей 
странице в телеграм-канале 
Владислав Шапша.

В 2022 году НИЯУ МИФИ 
впервые вошёл в топ-100 
лучших университетов мира, 
заняв 96 место. Последние 
восемь лет университет так-
же входит в топ-100 британ-
ского рейтинга QS Physics & 
Astronomy.

В числе филиалов НИЯУ 
МИФИ - Обнинский институт 

атомной энергетики. На его 
базе ведётся подготовка по 
17 направлениям бакалаври-
ата, пяти специальностям, 13 
программам магистратуры и 
восьми направлениям аспи-
рантуры, сформирован ряд 
важных научных школ, про-
водятся олимпиады ГК «Ро-
сатом» и «Технологическое 
предпринимательство» для 

школьников области, реали-
зуется проект академических 
образовательных площадок 
для школьников городов 
расположения и строитель-
ства атомных станций «Старт 
в образование будущего!» 

На базе НИЯУ МИФИ в Об-
нинске создан «Центр прак-
тического обучения работ-
ников фармацевтической 

промышленности». В рамках 
Национальной технологи-
ческой инициативы в 2018 
году здесь открыта первая 
в России университетская 
«Точка кипения».

«Обнинский ИАТЭ – среди 
лучших подразделений вуза. 
В планах - создать на его 
базе Международный науч-
но-образовательный центр 
мирового уровня. У нас мно-
го общих проектов. Это 
кузница кадров для нашей 
промышленности. Прежде 
всего, инновационных, нау-
коёмких производств, кла-
стеров ядерных технологий, 
фармацевтики. ИАТЭ помо-
гает нам готовить кадры 
для медучреждений регио-
на. Вмес те реализуем важ-
нейший проект ИНТЦ «Парк 
атомных и медицинских 
технологий», - подчеркнул 
Шапша.
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В Обнинском городском Собрании

Бюджет-2023:денег не хватает по всем фронтам
Обнинские депутаты начали рассматривать бюджет следующего года. Заранее было известно, что «городской кошелёк» будет легче, чем в этом году. К тому же 

выдача фактически беспроцентных бюджетных кредитов диктует новые правила – баланс доходов и расходов должен совпадать. Финансистам обнинской администра-
ции к трудным временам не привыкать и они сверстали проект бюджета, который как всегда стал ориентированным, прежде всего, на социальные программы.

На этой неделе в среду 
депутаты, входящие в соци-
альный и бюджетный коми-
теты горсобрания, провели 
совместное заседание. Дис-
куссия была жаркой, ведь 
выяснилось, что денег по так 
называемым приоритетным 
направлениям не хватает, 
причём по всем.

«Руководство КБ №8 
поняло ошибочность 
своего мышления»

Первым слово взял на-
чальник управления соцза-
щиты населения наукограда 
Владимир Жарский. В сле-
дующем году его ведомство 
«потратит» 823 миллиона 
рублей. Но эти деньги при-
дут сразу из трёх источников 
– федерального, региональ-
ного и муниципального бюд-
жетов.

- Конечно, относительно 
прошлого года сумма умень-
шилась, - не стал скрывать 
Жарский. – За счёт того, что 
с первого января 2022 года 
полномочия по выплатам 
чернобыльских и детских по-
собий федерального уровня 
перешли в Пенсионный Фонд 
РФ (ПФР).

С начала следующего года 
деньги при рождении детей 
и выплаты до трёх лет тоже 
«перекочуют» в ПФР. Соц-
защита же сконцентрирует 
своё внимание на всевоз-
можных компенсациях, в том 
числе и врачам.

Депутат Вадим Макаров 
напомнил, что руководство 
КБ №8 неоднократно заявля-
ло, что с доплатой сотрудни-
кам могло бы справиться и 
само, а город лучше бы вло-
жился в обновление матери-
ально-технической базы. Так 

может быть пересмотреть 
эту статью расходов, всё же 
сумма немаленькая - 27 мил-
лионов? Жарский парировал, 
что эти деньги грантовые и 
сейчас медики разрабаты-
вают новый документ, где 
должны быть прописаны 
показатели, которых надо 
достигнуть, чтобы улучшить 
обслуживание населения.

- Да, на комиссии по здра-
воохранению такое мнение 
прозвучало, потом был бо-
лее подробно проработан 
этот вопрос с администра-
цией КБ №8 и они поняли 
ошибочность своего мышле-
ния, - вступился за медиков 
председатель профильной 
комиссии Владимир Чер-
кесов. – Врачам эта помощь 
необходима. Одна из задач, 
которая была поставлена –
улучшение оказания скорой 
медицинской помощи. Она 
решена. Благодаря этой фи-
нансовой поддержке количе-
ство врачей увеличилось, и 
помощь оказывается в пол-
ном объёме.

А зачем нам пандус? 
Пандус нам не нужен

А председателя комитета 
по ЖКУ Романа Анцифе-
рова больше интересовал 
вопрос доступной среды 
– выделение средств на 
подъёмники и пандусы. По 
словам Жарского, денег в 
бюджете на эти цели не за-
ложено, мол, нет заявок. За-
явок может быть и нет, а вот 
необходимость в выходе на 
улицу у инвалидов не отпа-
ла. И одно время муниципа-
литет основательно вклады-
вался в оборудование таких 
конструкций у подъездов. 
Получается, деньги были по-

просту выброшены на ветер, 
ведь внутри подъездов съез-
дов нет. Причина банальна 
– нормативы не позволяют 
их организовать. А если че-
ловек не может выехать из 
квартиры, то зачем ему пан-
дус от подъезда? Чтобы чи-
новники могли отчитаться за 
проделанную работу?

Деньги урезали, а коли-
чество праздников не 

сократили
На культуру в следующем 

году заложено 467 миллио-
нов рублей, порядка 50 из 
которых пойдёт на создание 
Школы креативных инду-
стрий – нового подразделе-
ния второй ДШИ, которое 
разместится в здании город-

ской типографии. Что это за 
Школа такая? - задали общий 
вопрос депутаты.

- Это национальный про-
ект РФ, мы выиграли конкурс, 
и у нас появится три студии 
– аудиозаписи, фото-видео 
и студия аудиомонтажа. 45 
миллионов из федерального 
бюджета уже перечислено 
и город софинансирует про-
ект. В новом учебном году 
там начнут заниматься 60 

детей, - объяснила началь-
ник управления культуры 
Ирина Фалеева.

Депутат Дмитрий Зае-
ленков обратил внимание 
коллег на то, что на реали-
зацию молодёжных инициа-
тив город из года в год выде-
ляет по 600 тысяч рублей, в 
следующем муниципалитет 
расщедрился и дал 650 ты-
сяч. Но эти средства – капля 
в море в существующих ре-
алиях. Фалеева ответила, 
что в основном молодёжь 
надеется на грантовую под-
держку.

Но Заеленков возражал, 
отметив, что ГДК и ДК ФЭИ 
срезали финансирование, а 
ведь эти два учреждения ор-
ганизуют львиную долю го-

родских мероприятий. Да и 
вообще эта статья расходов 
сократилась в два раза, по-
лучается, праздников будет 
меньше? 

- Я думаю, что традицион-
но городские мероприятия 
будут проводиться в полном 
объёме. Если что, мы будем 
обходиться без установки 
сцен и таким образом эконо-
мить, - сказала Ирина Фале-
ева.

Культуре посоветовали 
надеяться на спонсоров
Однако Дмитрий Заелен-

ков не уступал - ведь этим 
двум ведущим учреждени-
ям культуры выделенных 
средств никак не хватит. Так 
зачем нужна Школа креатив-
ных индустрий, которая тоже 
потребует финансирования, 
причём не только на строи-
тельство, но и на содержание.

На что начальник управле-
ния культуры ответила, что 
финансы – не её ведомство. 
Мол, статьи расходов здесь 
разные. Хотелось сразу воз-
разить - но муниципальная 
казна-то одна.

- Последуют корректиров-
ки бюджета, депутатский 
корпус всегда нас поддержи-
вал, - закончила своё выступ-
ление Фалеева.

Председатель социально-
го комитета Андрей Зыков 
поинтересовался, а что бу-
дет делать управление куль-
туры, если доходы города не 
вырастут или появятся дру-
гие первостепенные задачи?

- Есть вариант грантовой 
поддержки. И второй вари-
ант – спонсорские средства 
наших постоянных помощни-
ков. Других вариантов нет, - 
подвела итог Фалеева.

 - Я тогда предлагаю по та-
ким не особо важным стать-
ям полагаться сразу на спон-
сорские средства, - ответил 
Зыков.

Точку в полемике поставил 
председатель бюджетного 
комитета Николай Гришин, 
предложив снизить градус на-
кала в обсуждениях и подавать 
заявки по поправкам в проект 
бюджета в письменном виде в 
профильный комитет.

Е.Никитина

Обнинск инновационный

ГНЦ РФ – ФЭИ выпустил научно-технический отчёт 
за 2021 год

Научный отчёт Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» под руковод-
ством АО «Наука и инновации») содержит статьи о выполненных исследованиях и результатах работ, а также планах по основным направлениям деятельности: энер-
гетические и исследовательские ядерные реакторы, реакторные материалы, элементы активных зон и топливо, исследования в области ядерной физики и лазерных 
технологий.

Например, в научном 
отчёте отмечается, что в 
2023 году АО «ГНЦ РФ – 
ФЭИ» планирует экспери-
ментально смоделировать 
основные характеристи-
ки реактора четвёртого 
поколения БРЕСТ-ОД-300 
на критическом ядерном 
стенде БФС-2. Реакторная 
установка БРЕСТ-ОД-300 
строится на площадке 
Сибирского химического 
комбината (АО «СХК») в 
Северске в рамках проекта 
Росатома «Прорыв», кото-
рый направлен на созда-
ние новой технологичес-
кой платформы атомной 
отрасли с замкнутым ядер-
ным топливным циклом и 
решение проблем отрабо-

танного ядерного топлива 
и радиоактивных отходов. 

Годовой отчёт также 
включает информацию по 
неэнергетическим ядер-
ным технологиям; радиа-
ционной и экологической 
безопасности, обращению 
с отработавшим ядерным 
топливом и радиоактив-
ными отходами; междуна-
родной научно-техничес-
кой деятельности.

«Приведённые в настоя-
щем отчёте научно-тех-
нические материалы убе-
дительно демонстрируют, 
что в АО «ГНЦ РФ – ФЭИ» 
сохраняется и развива-
ется научный потенциал, 
позволяющий решать но-
вые и актуальные задачи в 

области разработки ядер-
ных реакторов различной 
мощности и различных 
конструкций, их техноло-
гического сопровождения, 
испытаний элементной 
базы и составных частей, 
обоснования безопасности 
и решения многих других 
сопутствующих вопро-
сов», – отметил научный 
руководитель АО «ГНЦ РФ 
– ФЭИ» Владимир Троя-
нов.

С отчётом можно озна-
комиться на сайте АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ» (вкладка – годо-
вой отчёт): https://www.
ippe.ru/home/official-info 

Пресс-служба
 АО «ГНЦ РФ–ФЭИ»
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Атомная энергетика - для устойчивого будущего
В сочинском Парке науки и искусств «Сириус» 21-22 ноября проходил международный форум «АТОМЭКСПО-2022». Это ключевое конгрессно-выставочное мероприятие 

мировой атомной отрасли, его основная тема - «Атомная весна»: создавая устойчивое будущее».

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

Форум объединил руко-
водителей государственных 
структур, крупнейших вен-
доров и компаний мировой 
атомной индустрии, обще-
ственных организаций и 
международных экспертов, 
где обсуждаются актуальные 
вопросы инновационного 
развития на базе атомных 
технологий.

В рамках Форума состоя-
лось пленарное заседание, 
на котором выступил гене-
ральный директор ГК «Ро-
сатом» Алексей Лихачёв, 
а также министры Венгрии, 
Бразилии, Турции, Белорус-
сии, Бангладеш.

Также прошли тематиче-

ские круглые столы, сессии и 
панельные дискуссии с при-
влечением широкого круга 
заинтересованных участни-
ков из разных стран мира.

Они обсуждали многие 
вопросы, касающиеся роли 
атомной энергетики в эко-
номике этих стран, в ре-
шении задач глобальной 
климатической повестки и 
в сегодняшнем энергети-
ческом кризисе. Также го-
ворили о вкладе атомных 
технологий в достижение 
целей устойчивого разви-
тия ООН.

В сессии «Цифровой ин-
жиниринг. Мифы и реаль-
ность» с ключевыми экс-
пертами отрасли обсудили 
новый курс применения 
BIM стандартов, а также вы-
зовы и решения цифрового 
управления в строитель-

стве. Организаторы меро-
приятия отметили особую 
важность дискуссии и под-
черкнули, что цифровой ин-
жиниринг – это современ-
ный тренд, набирающий 
всё большую актуальность 
в эпоху постоянных изме-
нений и больших данных, 
и необходимое условие для 
сохранения конкурентоспо-
собности строительной от-
расли на международном 
рынке.

В рамках сессии «Новые 
материалы и технологии 
– ответ на современные 
тренды развития эконо-
мик» речь шла об основ-
ных курсах по новым мате-
риалам и перспективным 
направлениям развития 
отрасли; об инновацион-
ных решениях, которые 
обеспечат России техноло-
гическую независимость и 
мировое лидерство; о том, 
как рационально исполь-
зовать и наращивать преи-
мущества отраслей, связан-
ных с новыми материалами 
и технологиями.

Дискуссия сессии «Водо-
родная энергетика в мире: 
развитие технологий и про-
ектов» затронула актуаль-
ные проблемы и решения в 
области водородных техно-
логий, статус запуска пилот-
ных водородных проектов в 
России и мире и меры под-
держки развития водородно-
го сектора экономики.

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 
НАЧАЛАСЬ 

С ОБНИНСКОЙ АЭС
«Атомная энергетика на-

чалась со строительства об-
нинской АЭС, первой в мире», 
- такими словами открыл 
пленарную сессию междуна-

родного форума «АТОМЭКС-
ПО 2022» Сергей Брилёв, 
модератор этого мероприя-
тия.

Поэтому совсем неудиви-
тельно, что активное уча-
стие в деловой программе 
Форума приняли предста-
вители Калужской области и 
Обнинска, в том числе глава 
администрации города Та-
тьяна Леонова.

«На секции, посвящённой 
развитию кампусов, пред-
ставили наше с депутатом 

Госдумы РФ Геннадием Скля-
ром видение развития Цен-
тра международного ядер-
ного образования в Обнинске 
и обсудили дальнейшие пер-
спективы подготовки на базе 
обнинской площадки МИФИ 
специалистов для всех объ-
ектов зарубежных стран, где 
строит Росатом», - написа-
ла она в своём телеграм-ка-
нале.

Леонова уверена, что та-
кие форумы необходимы 
для привлечения новых ин-
вестиций в Обнинск, как, на-
пример, девять миллиардов 
рублей в строительство за-
вода радиофармпрепаратов 
мирового уровня на площад-
ке НИФХИ им. Л.Я. Карпова. 
Это даст городу новые рабо-
чие места и налоговые от-
числения.

Заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы по промышленности и 
торговле Геннадий Скляр 
рассказал участникам кру-
глого стола о поддержке 
атомной отрасли правитель-
ством Российской Федера-
ции. Он отметил, что на го-
сударственные программы, 
призванные сделать Россию 

лидером развития атомных 
технологий, космической 
деятельности, электроники 
и судостроения, выделяются 
серьезные средства. Главная 
задача сегодня — обеспе-
чить все эти направления 
высококвалифицированны-
ми кадрами.

«Когда Техническая акаде-
мия Росатома принимает 
специалистов из десятка 
стран, где строятся новые 
атомные объекты, я думаю, 
это серьезный мостик для 

того, чтобы обсуждать с на-
шими зарубежными партне-
рами новые планы расшире-
ния сотрудничества и новые 
модели», - подчеркнул Скляр.

В ИТОГЕ - ТРИ СОГЛАШЕ-
НИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
По итогам форума Техни-

ческой академией Росатома 
подписаны соглашения о 
сотрудничестве сразу с тре-
мя ведущими российскими 
университетами: с МГУ им. 
М.В. Ломоносова, Морским 
государственным универси-

тетом имени адмирала Г.И. 
Невельского и Сахалинским 
государственным универси-
тетом.

«Активно взаимодействуя 
с университетским сообще-
ством, Техническая акаде-
мия формирует устойчивые 
связи, которые позволяют 
своевременно обеспечивать 
потребности отечествен-
ных организаций в квалифи-
цированных кадрах, а так-
же помогают продвижению 
российского образования за 
рубежом, усилению роли от-
ечественных университетов 
на международной образова-

тельной арене», - сказал рек-
тор Технической академии 
Росатома Юрий Селезнёв.

Соглашение с МГУ имени 
адмирала Г.И. Невельско-
го учитывает потребности 
в квалифицированных ка-
драх в сфере эксплуата-
ции и управления морским 
транспортом, в частности, 
для атомного ледокольного 
флота и плавучих АЭС. В со-
ответствии с подписанным 
соглашением, стороны пла-
нируют подготовку и пере-
подготовку членов экипажей 
судов с ядерными реактор-
ными установками и судов 
технического обслуживания 
для транспортировки ядер-
ного топлива с учётом требо-
ваний международных кон-
венций.

Во взаимодействии с Са-
халинским государственным 
университетом Техническая 
академия планирует обу-
чать российских и зарубеж-
ных специалистов в области 
строительства в сейсмоо-
пасных зонах и защиты ин-
фраструктурных объектов, 
строящихся на побережье, 
а также в сфере водородной 
энергетики.

А сотрудничество Техни-
ческой академии с химиче-
ским факультетом МГУ им. 
М.В. Ломоносова ориенти-
ровано на совместную об-
разовательную поддержку 
развития ядерной инфра-
структуры стран-партнеров. 
Новые договоренности на-
правлены на реализацию 
образовательных и научных 
проектов в сфере радиофар-
мацевтической химии, вы-
вода из эксплуатации ядер-
но- и радиационно-опасных 
объектов, обращение с ра-

диоактивными отходами и 
отработавшим ядерным то-
пливом.

В рамках подписанных на 
Атомэкспо документов сто-
роны планируют не только 
разработку совместных об-
разовательных программ и 
организацию лекций, кон-
сультаций и мастер-классов, 
но и проведение научных 
исследований, конференций 
молодых ученых, выставок, 
фестивалей и других науч-
но-популярных проектов.

В.Смазнова
по материалам форума
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НИЯУ МИФИ отмечает 80-летие
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

является флагманом российского образования. Университет готовит 
кадры, прежде всего, для атомной отрасли. А «Росатом» - общеприз-
нанный мировой лидер в атомной энергетике и ядерно-радиацион-
ных технологиях. 

НИЯУ МИФИ входит в топ-5 большинства национальных рейтингов, 
занимает 34 место в мире и второе в России, входит в топ-100 между-
народных рейтингов и в мировой топ-10 по ядерному образованию.

Институт основан 23 ноября 1942 года как Московский механичес-
кий институт боеприпасов (ММИБ). С 1945 года – это Московский ме-
ханический институт (ММИ). Название «Московский инженерно-физический институт (МИФИ)» вуз получил в 1953 году. В 2009 году 
вузу присвоен статус - Национальный исследовательский ядерный университет.

За 80 лет развития вуз стал лидером инженерного образования в России и крупным международным научным центром. Но всё же 
история института неразрывно связана с атомной отраслью.

Центральная площадка НИЯУ МИФИ - это 10 институтов, 68 лабораторий, 76 кафедр, на территории университета находится научно-исследовательский ядерный ре-
актор. Из стен вуза вышли тысячи блестящих учёных-атомщиков и три министра атомной отрасли, были и космонавты, и много известных деятелей науки и культуры.

На московской площадке сейчас обучается семь тысяч студентов, а в филиальной сети - 16 тысяч. Из них полторы тысячи - иностранцы из 60 стран мира. Сегодня 
университет и его филиальная сеть представляют собой единое целое.

Желаем дальнейшего развития, новых достижений и открытий всему большому коллективу университета, его ректорам, преподавателям, аспирантам и студентам. 
Наука не стоит на месте, она идёт вперед, и мы уверены, что «мифисты» откроют миру новые горизонты развития человечества!

Г.Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского городского Собрания

Т.Леонова
глава администрации города

Под знаменем ИАТЭ
Второго декабря в обнинском городском Дворце культуры пройдёт фестиваль «Все флаги в гости будут к нам!». Он стал уже традиционным мероприятием, которое 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ проводит силами своих иностранных студентов. О том, что это за фестиваль и как живётся в ИАТЭ иностранцам – в интервью с заместителем 
директора вуза Татьяной Осиповой.

«ОСТАНОВИТЬ ИХ НЕВОЗ-
МОЖНО!»

- Татьяна Андреевна, много 
ли сейчас в ИАТЭ иностранных 
студентов? Из каких стран?

- Сейчас у нас обучаются 
представители 69 стран, и 
они продолжают поступать, 
то есть,  мы не видим падения 
интереса к нашему образова-
нию. На подготовительном 
факультете бывают и пред-
ставители Европы – Венгрии, 
Черногории, Хорватии, Болга-
рии. Это ребята, которые у нас 
в течение года учат русский 
язык. А где они будут учиться 
потом – неизвестно. У нас есть 
студенты со всех континен-
тов, кроме Австралии. Мно-
го ребят из стран Латинской 
Америки и Африки. 

- А что собой представляет 
фестиваль «Все флаги в гости 
будут к нам!»?

- Мы проводим его еже-
годно, в этом году, по-моему, 
будет девятый по счёту. Этот 
фес тиваль нацелен на то, 
чтобы иностранные ребята 
могли представить свои стра-
ны, а все остальные с ними 
познакомились. Наши зару-
бежные студенты распеча-
тывают фотографии, делают 
презентации, рассказывают 
об истории своих стран, тан-
цуют национальные танцы, 
читают стихи и поют песни 
на своих языках. Они заказы-
вают из дома национальные 
костюмы, готовят националь-
ные блюда из тех продуктов, 
которые можно найти у нас. 
Мы всё время пытаемся сде-
лать этот праздник более 
«компактным», но остановить 
их невозможно, потому что 
наши студенты очень хотят 
показать свои страны с раз-
ных сторон. И это получается 
очень трогательно, очень ин-
тересно и очень зажигатель-
но!

- Это мероприятие прово-
дится только «для своих»?

 - Для всех желающих! Кста-
ти, его охотно посещают 
школьники, потому что наши 
иностранные студенты в тече-

ние года рассказывают о сво-
их странах в школах нашего 
города. И школьникам это ин-
тересно, а для нас это – часть 
профориентационной рабо-
ты. Также наши ребята всё 
время участвуют в городских 
мероприятиях, выступают в 
Городском парке или в парке 
Белкино. 

«РЕБЯТА ПРЕКРАСНО ОБЪ-
ЯСНЯЮТСЯ «НА ПАЛЬЦАХ»
- А где и как проходят всту-

пительные экзамены для ино-
странцев? Кто оценивает 
степень их подготовки?

- Так как поступают они к 
нам, экзаменуют их наши пре-
подаватели, ведь мы сами от-
вечаем за то, чтобы эти ребята 
потом смогли учиться, потому 
что во всех странах очень раз-
ный уровень подготовки. Сда-
ют они экзамены у нас, когда 
приезжают. Но иног да и наши 
преподаватели выезжают 
сами в те страны, откуда у нас 
большой набор, например, в 
страны СНГ.

- А на каком языке идут экза-
мены для иностранцев?

- А это смотря на какую про-
грамму они приедут учиться. 
Понятно, что большинство 
программ русскоязычные, но 
у нас есть и англоязычные 
программы, например «Ле-
чебное дело» и ряд ядерных 

специальностей. Там абсо-
лютно все предметы чита-
ются на английском языке, 
даже физкультура, поэтому у 
студентов нет необходимости 
знать русский, и все экзамены, 
в том числе и вступительные, 
они сдают на английском. 
А русский мы для них даём 
факультативно для того, что-
бы ребята адаптировались, 
могли жить в русскоязычной 
среде. Но, как показывает 
практика, они всё прекрас-
но объясняют «на пальцах», 
например, таксистам - куда 
им надо и на какую дискоте-
ку они хотят попасть. Те сту-
денты, которые поступают на 
русскую программу, конечно, 
сдают русский язык, и без ми-
нимальных знаний языка у 
них ничего не выйдет.

- А им преподают русский 
язык в ИАТЭ?

- Конечно, у нас есть под-
готовительное отделение, 
где ребята учат русский язык. 
И каждый год в мае его вы-
пускники выступают с лите-
ратурными чтениями. Это 
происходит в Обнинске пе-
ред библиотекой на улице 
Энгельса. Они читают стихи 
на русском языке, которые 
выбирают сами. И это тоже 
очень трогательное зрелище: 
кто-то читает практически без 
акцента и очень артистично, 

а кто-то читает так, что прак-
тически невозможно понять, 
что это за произведение, и что 
оно вообще-то на русском! 
Но кто старается, тот вполне 
успевает за год выучить язык.

ВСЁ ОДИНАКОВО, НЕЗАВИ-
СИМО ОТ ЯЗЫКА, ГРАЖДАН-

СТВА И ЦВЕТА КОЖИ…
- А кто сильнее старается?
- По своему опыту я могу 

сказать, что есть страны, чьи 
студенты очень организо-
ванные. К ним, например, от-
носятся вьетнамцы. Нельзя 
сказать, что у них хороший 
уровень подготовки, но у них 
высокая ответственность пе-
ред своим государством. Они 
очень чётко понимают, что 
страна направила их учить-
ся, и это - их обязанность, 
они приехали получить про-
фессию и должны вернуться 
хорошими специалистами. 
И вьетнамцы почти всегда у 
нас выпускались с «красны-
ми дипломами». Усердие и 
трудолюбие в образовании 
значат очень много, зача-
стую это важнее, чем талант 
или какие-то природные 
данные.

- А за обучение иностранных 
студентов платят их страны?

- Тут тоже есть разные схе-
мы. Это и система квот, кото-
рые выделяет «Россотрудни-
чество», а есть и «целевики» 
от каких-то предприятий из 
разных стран.

- А имеете ли вы право 
отчислить иностранных 
студентов, например, за не-
успеваемость или за плохое 
поведение?

- Мы не просто имеем такое 
право, мы регулярно им поль-
зуемся! И тогда ребята прихо-
дят к нам с объяснениями, по-
чему их нельзя отчислить. И 
доводы их точно такие же, как 
и у наших, российских студен-
тов. Всё у всех одинаково, не-
зависимо от языка, граждан-
ства и цвета кожи. Кто-то по 
уровню подготовки не тянет, 
а кто-то отвлёкся на любовь… 
Но мне кажется, что иностран-

ные студенты чуть больше 
понимают свою ответствен-
ность, потому что они уехали 
так далеко от дома и за них 
кто-то платит в их стране.

«У НАС НЕТ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
КОНФЛИКТОВ»

- А между собой иностран-
ные студенты не конфликту-
ют?

- Нет. У нас проводится 
большая системная работа 
по социализации и адаптации 
иностранных студентов. У 
нас есть интернациональный 
клуб и другие мероприятия, о 
которых я уже говорила. И это 
даёт очень хорошие резуль-
таты. У нас нет политических 
конфликтов между студента-
ми из Израиля и Палестины, 
из Армении и Азербайджана, 
и никаких других регионов, 
которые когда-либо имели 
между собой трения. У нас 
есть студенты из разных ре-
гионов Украины - все учатся, 
живут дружно, и в этой сфере 
вопросов и проблем у нас не 
возникает.

- А в какой сфере они есть?
- Как и у всех – самая про-

блемная сфера это ЖКХ. 
Очень хочется улучшить ус-
ловия и качество жизни на-
ших студентов. В следующем 
году у нас начнётся строи-
тельство нового общежития. 
Для него уже подготовлен 
участок рядом с нашими об-
щежитиями в лесной части 
кампуса - уже вырублен учас-
ток леса и подводятся сети. 
Сейчас у ИАТЭ всего мест в 
общежитиях порядка 1800, и 
мы надеемся, будет ещё одно 
современное общежитие на 
870 мест. По срокам сейчас 
сложно что-то загадывать. 
Мы надеемся построить его к 
2025 году, но даже если сроки 
будут сдвинуты, эта задача - 
наш приоритет. Ну, и конеч-
но, мы не забываем о рено-
вации наших корпусов, и у 
нас есть план, как это делать 
современно и комфортно для 
студентов и преподавателей.

В.Смазнова
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Фотоклуб

Увидеть то, что за кадром
Алексей Назаров. Фотографией занимается с 1980 года. Выпускник обнинской Станции юных тех-

ников (СЮТ), теперь преподаватель фотостудии ЦДРЮ «Эврика». Закончил режиссёрский факультет 
Московского государственного института культуры и искусств. Преподавал на кафедре дизайна в 
Институте атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Организатор российского фестиваля «Искусство ви-
деть мир» и обнинского городского клуба «Фотовер». Сегодня в нашей газете он представляет свои 
снимки и рассуждает о путях развития фотографии.

- Алексей, ты сам когда-то 
учился в СЮТе и уже почти 
30 лет преподаёшь здесь фо-
тодело ребятам, которые 
по-прежнему приходят в «Эв-
рику». Однако за эти годы в 
фотографии произошли кар-
динальные перемены. Как ты 
считаешь, изменила ли «циф-
ровизация» суть этого ремес-
ла, этого творчества?

- За последние 20-30 лет 
фотография пережила нес-
колько технических ре-
волюций. И они всё про-
должаются. В России эти 
преобразования особенно 
заметны. Сначала пришли 
«Кодак» и «Поляроид», по-
том плёночные «мыльни-
цы» и фотографами стали 
буквально все, потом «циф-
ра» - и у многих появились 
зеркалки цифровые, а вот 
теперь зеркальные фото-
аппараты снова уже не в 
моде – все снимают смарт-
фонами…  Вот только к фо-
тографии, как творчеству, 
это имеет отношение весь-
ма отдалённое. Тех, кто по-
нимает, кто умеет видеть, 
равно волнуют снимки, 
сделанные на стеклянных 
пластинках деревянным 
фотоаппаратом в начале 
прошлого века или совре-
менной цифровой камерой 
и компьютером. 

- Как бы ты в нескольких 
словах определил «лицо» со-
временной российской фото-
графии?

- Прежде всего, это… жен-
ское лицо. Помню, в 1990 
году с успехом прошла Все-
российская выставка «Фото-
графируют женщины». Уже в 
самом названии был намёк 
на сенсационность. И это, 
действительно, тогда стало 
некоторым откровением. 
А теперь впору устраивать 
выставки «фотографируют 
мужчины» - в профессио-
нальной среде нас заметно 
потеснили представитель-
ницы прекрасного пола. Да 
я это и как преподаватель 
отлично вижу - у меня в трёх 
группах мальчишек практи-
чески нет. Предпосылки та-
кой метаморфозы понятны 

и объяснимы – это как раз 
последствия «цифровой ре-
волюции». Но, разумеется, 
такая перестройка не могла 
не сказаться на выборе тем, 
общего визуального ряда. 
Ведь женщины эмоцио-
нальнее мужчин, их гораздо 
меньше волнует социаль-
ная жизнь, чем чувственная 
сторона человеческих отно-
шений, личные пережива-
ния и внешние проявления 
этого. 

- Я давно знаю твоё твор-
чество и заметил, что ты 
много внимания всегда уде-
лял поискам новой формы в 
фотографии, эксперименти-
ровал – это было и во време-
на, когда снимали советски-
ми «Зоркими» да «Зенитами», 
и сейчас в «цифровую эру»…

- Мне всегда было инте-
ресно изменить фактуру, 
добавить что-то своё. То, 
что тот или иной образ 
рождает в моей голове, и я 
знаю, как это можно пере-
дать  –  раньше с помощью 
изогелии, соляризованно-
го снимка, других лабора-
торных «фокусов». Теперь 
с помощью компьютерных 
программ. Люблю снимать 
архитектуру, только не 
стрит-фотографию. Здесь 
мне интересно соотноше-

ние линий, графический 
образ городской среды – 
это уже от увлечения ди-
зайном. Натюрморты де-
лаю – к этому жанру тоже 
не равнодушен - с формой 
«разобраться», увидеть и 
передать то, что другие 
не замечают в привычных 
предметах. Периодически 
снимаю портреты, но не 
заказные, а просто людей, 
которые мне интересны. 
И боюсь, что моделям эти 
портреты чаще всего не 
понравятся, это ведь субъ-
ективный взгляд, «я так 
вижу», как говорил классик.

- И последний вопрос. В 
твоём портфолио много мо-

Молодёжь стала чаще выбирать 
научную карьеру

В последнее время среди молодых россиян заметно повысилась привлекательность научной карье-
ры. Об этом сообщает новый статистический сборник ежегодной серии «Наука. Технологии. Иннова-
ции», который выпустил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ 
«Высшая школа экономики».

Тенденцию подтвержда-
ют объективные данные. 
Выросла как общая чис-
ленность аспирантов, так и 
показатели приёма в аспи-
рантуру и выпуска моло-
дых учёных. При этом по-
высилась и эффективность: 
каждый десятый аспирант 
защитил диссертацию в 
период подготовки. Наука 
становится всё более при-
влекательным карьерным 
выбором и для выпускников 
вузов. В 2021 году на рабо-
ту в научные организации 

были приняты 17 тысяч че-
ловек - на 21,3 процента 
больше, чем годом ранее и 
в полтора раза больше, чем 
в 2019 году.

- Заметно постепенное улуч-
шение имиджа профессии учё-
ного, - считает старший науч-
ный сотрудник ИСИЭЗ Алёна 
Нефедова. - Наш коллектив 
уже почти 25 лет изу чает 
общественное мнение о нау-
ке. Если в опросах в 2014 году 
лишь 32 процента родителей 
говорили, что были бы рады 
выбору их ребенком карьеры 

учёного, то в 2020-м об этом 
заявили уже больше половины 
(59 процентов). Изменились и 
общественные представле-
ния об условиях работы науч-
ных сотрудников: доля тех, 
кто считают, что учёные 
зарабатывают меньше, чем 
представители других про-
фессий, сократилась почти 
вдвое (с 42 до 23 процентов). 
Всё больше россиян соглаша-
ются с утверждением, что 
«учёные - это увлечённые 
люди, которые работают на 
благо человечества» .

нохромных снимков. Почему? 
При нынешних-то возможно-
стях цифровой фотографии…

- Я человек постоянный. 
Вот как научили меня де-
лать чёрно-белые фотогра-
фии в детстве, так я их до 
сих пор и делаю… Шучу, 
конечно. Это сознательный 
выбор. В мире, в котором 
царит форма, нет места цве-
ту. Иногда у меня получают-
ся и цветные фотографии, 
но это скорее исключение, 
чем правило. Цвет разру-
шает форму, а она для меня 
первостепенна.

Беседовал В.Хмелёв
фото А.Назарова
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Обнинск инновационный 
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Школа исследователя
Некоммерческое партнёрство Центр развития образования, науки и культуры «Обнинский полис» и Общероссийская Малая академия наук «Интеллект будущего» в очеред-

ной раз организуют «Школу исследователя» для учащихся пятых-восьмых классов школ Обнинска.
«Школа исследователя» проводится при поддержке министерства образования и науки Калужской области в рамках предоставленной субсидии из областного бюджета.

Ребята занимаются по 
двум направлениям: «Шко-
ла исследователя: метапред-
метный подход» (естествен-
но-научное направление) и 
«Школа исследователя: мир 
человека»  (гуманитарное 
направление).

Занятия проходят на бес-
платной основе в офисе МАН 
«Интеллект будущего» (ул.
Курчатова, 27/1). 

Эксперты рассматривают с 
ребятами самые актуальные 
темы, которые важны для на-
чинающих исследователей:

- Как выбрать удачную 

тему исследования и дать 
правильное название рабо-
те.

- Как сформулировать 
цель, задачи и гипотезу, объ-
ект и предмет исследования.

- Требования к оформле-
нию текста работы, к подго-
товке доклада и презента-
ции. Как успешно выступить 
на конференции и ответить 
на вопросы.

Для слушателей школы 
будет проведён практикум, 
в ходе которого ребята бу-
дут учиться самопрезен-
тации, осваивать секреты 

красноречия, вырабатывать 
стрессоустойчивость, делать 
полезные и интересные за-
готовки к электронным пре-
зентациям.

Каждый участник школы 
будет иметь возможность 
выполнить за время обуче-
ния мини-исследование по 
выбранной им теме, высту-
пить на заключительной ми-
ни-конференции, получить 
соответствующее свидетель-
ство-диплом. 

Продолжив работу после 
окончания «Школы исследо-
вателя», можно участвовать 
с нею в конкурсах, конфе-
ренциях, фестивалях реги-
онального или российского 
уровня. Исследовательская 
деятельность является ин-
новационной, так как носит 
комплексный развивающий 
и познавательный характер, 
формирует надпредметные 
компетенции, актуальные 
для любой профессии.

Ведут занятия в «Школе 
исследователя» Марина 
Всеволодовна Волкова 
(кандидат психологических 

наук; доцент, почётный ра-
ботник общего образования 
РФ, директор по професси-
ональным коммуникациям 
МАН «Интеллект будущего», 
ведущая практикоориен-
тированных cеминаров и 
тренингов) и Валерий Ни-
колаевич Клепиков (кан-
дидат педагогических наук, 
ведущий научный сотрудник 
РАО, учитель высшей кате-
гории, победитель конкурса 
«Лучшие учителя России», 
почётный работник обще-
го образования РФ, эксперт 

всероссийских конференций 
МАН «Интеллект будущего»).

По рекомендации экспер-
тов участники Школы будут 
приглашены без предва-
рительного отбора на кон-
ференцию, которая будет 
проходить на городском 
Фес тивале науки и техники.

Желающие учащиеся пя-
тых-восьмых классов ещё 
могут записаться на занятия.

Куратор проекта: Ольга 
Ивановна Гамзина.

Тел.: 8-909-251-27-51. E-mail: 
ivanova@future4you.ru

Обнинские волейболистки вышли в 
четвертьфинал Первой лиги

Игры второго тура чемпионата России среди женских команд Первой лиги прошли в нашем городе. 
Хозяйки площадки провели три матча.

В стартовом они уверенно 
в трёх партиях переиграли 
соперниц из воронежского 

клуба «СШОР-Лестех». А вот 
потом случились два пораже-
ния, которые «Обнинску» на-

несли «Держава» из Тамбова 
и волейболистки клуба «Лип-
чанка». Причём оба эти пое-
динка проходили по схожему 
сценарию. Обнинские девуш-
ки уступали в двух первых 
сетах, затем забирали третью 
партию. Но в четвёртом игро-
вом отрезке соперницы опять 
оказывались сильнее.

Итоговый счёт обоих матчей 
— 3-1 не в пользу клуба «Об-
нинск». Наша команда зарабо-
тала всего три очка из девяти 
возможных. Но по сумме пред-
варительного этапа обнин-
чанки получили путёвку в чет-
вертьфинал, который состоится 
уже после новогодних каникул.

Юный снайпер
В посёлке Мирный в Республике Татарстан завершилось первен-

ство России по пулевой стрельбе из пневматического оружия сре-
ди юношей и девушек до 17 лет. В соревнованиях приняли участие 
490 спортсменов из 49 регионов России.

Воспитанник отделения 
пулевой стрельбы СШОР 
«Квант» Павел Береснев 
показал высокий резуль-
тат в упражнении ПП-60 
(пневматический писто-
лет, 10 метров - 60 выстре-
лов). С результатом в ква-

лификации 567 очков, в 
финале Павел, которого 
подготовила тренер Еле-
на Селиверства, занял 
третью строчку итогового 
протокола. Всего в данном 
упражнении участвовали 
114 спортсменов.

Наши теннисные звёздочки
В Казани состоялся итоговый теннисный турнир серии «Олимпийские надежды России». Соревно-

вания проходили в трёх возрастных группах (до 13, до 15 и до 17 лет).
В парном разряде в фина-

ле среди девушек до 15 лет 
сошлись Полина Вимба 
(г. Москва) /Софья Насонова 
(г. Тольятти) и Анна Базде-
рова (г. Москва)/Мария Тэ-
насэ (г. Обнинск).

Дуэт Анны и Марии завое-
вал «золото» и первое место 
со счётом 6-1, 7-5.

Также успешно в парном 
разряде выступил ещё один 
воспитанник обнинской 
СШОР «Квант» - Денис На-
волокин. В финале соревно-
ваний он стал серебряным 
призером.

Среди спортсменов до 15 
лет (смешанная пара) основ-
ная борьба развернулась 
между парами Мария Тэнасэ 
(г. Обнинск)/Кирилл Фила-
ретов (г. Самара) и Анна Баз-

дерова/Фёдор Алтухов (оба 
- Москва). Здесь победу одер-
жал московский дуэт. Наша 
Маша стала обладательни-
цей серебряной медали.

Поздравляем спортсменов 
и их тренера Владимира 
Красноруцкого с успешны-
ми выступлениями на сорев-
нованиях!
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Краеведение

Обнинские памятники
В Обнинске немало памятников. Всех их характеризует небольшой размер. Гигантских монументов в городе нет, такая традиция. Правда, в нулевые годы в городе по 

настоянию областных властей чуть было не установили 12-метрового маршала Жукова, грозящего кулаком. Местные власти еле отбились от подарка – уж слишком 
сомнительными были его эстетические достоинства. Да и большой слишком... 

Некоторые обнинские памятники имеют интересную историю. Есть, о чём рассказать.

ПАМЯТНИК КУРЧАТОВУ
Все обнинцы знают не-

большой памятник совет-
скому физику Игорю Курча-
тову, установленный в мае 
1991 года  рядом с Техничес-
кой академией Росатома, 
которая раньше называлась 
Центральным институтом 
повышения квалификации 
(ЦИПК). И чуть ли не каждый 
второй обнинец убеждён в 
том, что когда-то на коленях 
Курчатова лежала бронзовая 
книга…

Найдётся и немало рас-
сказчиков, которые не толь-
ко эту книгу видели, но, деть-
ми, залезали на неё. Была 
книга и баста! 

Куда ж она делась? Главная 
версия – её украли в начале 
90-х годов охотники за цвет-
ными металлами. У них же 
ни стыда, ни совести – они 
тырили даже латунные го-
релки в виде звёзд с «Вечных 
огней» (не в Обнинске). По-
этому ничего удивительно-
го в том, что книгу сдали в 
пункт приёма металлолома.

Скажу, что я тоже свято ве-
рил «в книгу», и мне очень 
хотелось добыть доказатель-
ство своей веры. И вот, каза-
лось, удача – несколько лет 
назад главным архитекто-
ром Калуги назначили Алек-
сея Комова, сына скульпто-
ра, изваявшего Курчатова 
– Олега Комова, народного 
художника СССР.

Комов-младший, приехав 
в Калугу, стал активно про-
являть себя в социальных 
сетях интернета. И я спросил 
его в «личке», а не сохрани-
лась ли вдруг в мастерской 
отца модель памятника Кур-
чатову? Модель – это то, что 
скульптор делает своими 
руками. А уж потом по ней 
происходит отливка мону-
мента.

Велико же было моё удив-
ление, когда Алексей Оле-
гович ответил, что его отец 
никакого отношения к этому 
памятнику не имел: «Я знаю 
все работы отца, Курчатова 
среди них нет!»

Озадаченный, я отправил-
ся к памятнику, памятуя, что 
на нём где-то есть авторская 

подпись. И точно, на поста-
менте она нашлась – КОМОВ, 
1977. Я её сфотографировал 
крупно и отправил Алексею 
Олеговичу. После чего он 
признал, что памятник – ра-
боты  отца. Но…  модель не 
сохранилась, в мастерской 
её нет. Выяснилось, что па-
мятник отливали на Калуж-
ской скульптурной фабрике. 
Возможно, модель осталась 
там. Но… фабрики тоже дав-
но нет. 

Ещё в разговоре с сыном 
скульптора выяснилось, 
что если бы книга была, то 
она составляла бы с фигу-
рой одно целое. Оторви её 
от памятника - неизбежно 
останутся следы варварства. 
Однако их нет, нет и следов 
ремонта – всё гладко и чисто.

Когда я в интернете затеял 
обсуждение вопроса, была 
ли книга, отклики пошли 
один за другим. Большин-
ство утверждало: «Была-бы-
ла! Я помню!»

Самое простое доказатель-
ство того, что книга лежала 
на курчатовских коленях, 
- фотография. Стал искать 
старые снимки начала 90-х 
годов. Их оказалось немало. 
Нет на них книги. Однако не-
мало людей говорили: «Есть 
фотографии, где Курчатов с 
книгой. В семейном альбоме. 
Я снят на фоне памятника». 
И правда, в семейных альбо-
мах обнаруживались такие 
снимки. Вот только книги на 
них не было. 

Как доказательство, что 
книга-таки была, прислали 
фотографии настольной ста-
туэтки Курчатова «под золо-
то». Её изготовила известная 
обнинская ювелирная ком-
пания. С книгой!  Как оказа-
лось, это фантазия ювелира, 
не более того. 

Наконец, нынешний ре-
дактор газеты «Обнинск» 
Виталий Хлыстов, работав-
ший в 1991 году в ней фо-
токорреспондентом, нашёл 
снимок, сделанный сразу 
после открытия памятни-
ка, на второй-третий день. 
Смотрим. И что же? Книги 
нет. Казалось бы, дискуссия 
закрыта. Но червь сомнения 

остался. А вдруг книгу украли 
в первую же ночь после от-
крытия памятника?

Окончательную точку по-
ставил обнинский краевед 
Юрий Урукхаев. В каких-то 
закоулках интернета он на-
шёл фотографии экспонатов 
скульптурной выставки «По 
ленинскому пути», прохо-
дившей в Ижевске в 1977 
году. Среди них – комовский 
Курчатов. Без книги. Всё.

Тем не менее, часть об-
нинцев продолжает свято 
верить «в книгу». Понимаю. 
Вера – она такая. Доказа-
тельств не требует. 

Что ещё добавить? Пару 
лет назад в городской му-
зей из Госархива поступили 
фотокопии различных доку-
ментов. В том числе приказ 
министерства культуры СССР 
о проектировании памятни-
ка Курчатову в Обнинске. Да-
тирован 1978 годом. А скуль-
птуру отлили за год до того! 
Всё это довольно странно. И 
не менее странно, что гото-
вую скульптуру в Обнинске 
долго не устанавливали, це-
лых 14 лет она хранилась на 
каком-то складе!

Изначально для неё пла-
нировалось другое место – 
на Треугольной площади. В 
годы, когда она называлась 
площадью Курчатова, там 
стоял закладной камень, на 
нём была надпись «Здесь 
установят памятник Курчато-
ву». И действительно – уста-
новили. Только не настоя-
щий, а фанерный. Для того 
чтобы посмотреть, как он 
выглядит на фоне большо-
го жилого дома. Оказалось, 
выглядит не очень. Поэтому 
Курчатов нашёл своё приста-
нище рядом с ЦИПК – лицом 
к восходящему солнцу на 
фоне берез. Получилось от-
лично.

ПАМЯТНИК ШАЦКОМУ
Обнинск – один из немно-

гих городов мира, в котором 

есть памятник старше го-
рода, и в этом его уникаль-
ность.

Памятник Шацкому уста-
новили еще до войны, в 1937 
году. Обнинск же начали 
строить в 1946-м, а статус 
города он получит через де-
сять лет.

Как же так получилось? В 
районе современной улицы 
Шацкого, она тоже старше 
города,  с 1918-го по 1941 
годы работала школа-ко-
лония «Бодрая жизнь». Её 
возглавлял великий педагог 
Станислав Теофилович Шац-
кий.

Его отстранили от руко-
водства школой в 1932 году 
с «повышением» – назначи-
ли директором Московской 
консерватории. Через два 
года он умер. А потом поста-
вили памятник.

Там, где сейчас распола-
гается спортзал технику-
ма, в те годы находилась 
двухэтажная деревянная 
школа с огромными окна-
ми и высокой «готической» 
крышей. Это был центр 
культурной жизни округи. 
Перед школой – площадь, 
на которой проходили все 
торжественные мероприя-
тия. Именно там, в центре 
площади, и пос тавили бюст 
Шацкого. Его сделал выда-
ющийся скульптор Сергей 
Дмитриевич Меркуров. 
Это самый титулованный 
из скульпторов, чьи работы 
стоят в Обнинске. Он ака-
демик Академии художеств 
СССР, народный художник, 
дважды лауреат Сталин-
ской премии. И не только 
за скульптуры вождям. При-
смотритесь внимательно к 
памятнику Шацкому – ведь 
здорово, правда?

Шацкий у него – не просто 
«паспортная фотография», 
это немного уставший, но 
твёрдый и мечтательный 
человек. Все, кто знал Ста-
нислава Теофиловича, го-

ворили, что 
памятник по-
лучился на 
удивление хо-
рошим.

18 октября 
1941 года на 
территорию 
«Бодрой жиз-
ни» вошли не-
мецкие вой-
ска. Понятно, 
как фашисты 
относились к 
монументаль-
ным симво-
лам врага – 
они сбросили 
бюст Шацкого 
с пьедестала, 
и лежал он на 
земле до 1944 
года. Потом 
его подняли 
на постамент. 
А в 1949 году, 
когда постро-
или первое 
к и р п и ч н о е 

школьное здание в новом 
городе, памятник перенесли 
туда. С тех пор он там и стоит 
- у дома Ленина, 10, спиной к 
бывшей школе, лицом к ули-
це.  

У памятника есть неболь-
шой секрет – он подписан с 
двух сторон. Спереди - Шац-
кий  Станислав Теофилович, 
и со спины – С.Т. Шацкий. По-
чему так?

Есть такая версия. Плита 
постамента, которая сейчас 
сзади, в своё время была 
лицевой. Но городскому на-
чальству, когда в 60-е годы 
сделали новый постамент, 
не понравилось, что указа-
ны только инициалы, а не 
имя-отчество полностью, 
мол, не очень уважительно. 
Поэтому плиты поменяли 
местами, сделав новую над-
пись – с полным именем-от-
чеством. Но это предполо-
жение, не более того. Тем не 
менее – изюминка. Есть ли 
ещё памятники, подписан-
ные спереди и со спины – не 
знаю.

ПАМЯТНИКИ С ОШИБКАМИ
В центре сквера Шацкого, 

рядом с кинотеатром «Мир», 
стоит памятный знак – здесь 
когда-то находилась шко-
ла-колония. Памятный знак 
на новом месте в сквере 
установили летом этого года. 
Раньше  он находился в мет-
рах двухстах он нынешнего 
места, в стороне от тротуара, 
и не очень привлекал вни-
мание людей. Теперь же его 
отреставрировали, сохранив 
ошибку в надписи. А напи-
сано, что школу-колонию 
«Бодрая жизнь» Шацкий ос-
новал здесь в 1911 году. Это 
неправда.

В 1911 году здесь возник-
ла колония. А школа-коло-
ния – уже после революции. 
Разница огромная.  Колония 
– это летний оздоровитель-
ный лагерь, развлечения, 
купание в реке, игра в лапту. 
А школа-колония – круглого-
дичный интернат, в котором 
выполнялась учебная про-
грамма с первого по десятый 
класс. Кстати, поэтому стран-
но, что обнинская школа 
№1 годом своего основания 
официально числит 1911-й, 
ведя свою историю от «пио-
нерского лагеря».

...В 2015 году на Треуголь-
ной площади открыли памят-
ник первопроходцам мирно-
го атома. На шаре, символе 
ядра лития, изображена кар-
та атомных электростанций 
России. Среди прочих на 
карте - Волгодонская АЭС. А 
её ещё в 2010-м переимено-
вали в Ростовскую АЭС.

На мой взгляд, ничего осо-
бо страшного в этих «ляпах» 
нет. Как написал Пушкин, 
«...без грамматической ошиб-
ки я русской речи не люблю». 
Да и на экскурсиях есть о чём 
рассказать.

А.Собачкин
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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 "Тайны следствия" 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Загадка Эйнштей-
на" 12+
10.40 Д/с "Актёрские судьбы" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Старая гвардия. 
Прощальная вечеринка" 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10 Х/ф "Пояс Ориона" 12+
22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Анне Вески. Холод в 
груди" 16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "90-е. Губернатор на 
верблюде" 16+
02.05 Д/ф "Дворцовый перево-
рот-1964" 12+
04.15 Берегите пародиста! 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
00.45 Д/с "Англия-Россия. Ко-
варство без любви. Подстава 
государственной важности" 
16+
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, 16.35 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Скоморох" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Мастера 
экрана. Клара Лучко. Моно-
логи 16+
12.25, 18.30 Цвет времени 16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Карелия 16+
13.45 Игра в бисер с Игорем 
Волгиным. Джонатан Свифт. 
Приключения Гулливера 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 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, 23.50, 
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 "Тайны следствия" 
16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Загадка Пифагора" 
12+
10.35 Д/ф "Проклятые сокро-
вища" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.45 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф "Полицейский 
роман" 12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф "90-е. Тур для дур" 
16+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Шоу-бизнес. Корот-
кая слава" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Отравленные сига-
ры и ракеты на Кубе" 12+
04.15 Один + Один. Юмористи-
ческий концерт 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
00.45 Д/с "Англия-Россия. Ко-
варство без любви. В поисках 
пятой колонны" 16+
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, 16.35 Х/ф "Человек в 
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Целовальник" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Мо-
сковского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. Музыка и 
мультипликация 16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. Рыбинск 16+
13.45 Искусственный отбор 
16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 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 "Тайны следствия" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
04.00 Т/с "Личное дело" 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф "Загадка Цезаря" 12+
10.40 Д/ф "Жизнь без любимого" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф "Старая гвардия. 
Огненный след" 12+
13.40, 05.05 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.50 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф "Камея из Ватикана" 
12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже" 12+
00.30, 05.45 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Любимцы вождя" 12+
01.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим 
Бероев" 12+
02.05 Д/ф "Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди" 12+
04.20 На двух стульях. Юмори-
стический концерт 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+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Адмиралы 
района" 16+
00.40 Поздняков 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 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 "Человек в 
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" 16+
09.05, 23.05 Сокровища Москов-
ского Кремля 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 Д/ф "Рерих" 16+
12.30, 22.15 Т/с "Тихий Дон" 12+
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России. Богородицк 16+
13.45, 00.20 Острова 16+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+

Инструменталисты. Григорий 
Соколов 16+
18.40, 01.55 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
23.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
00.20 Кинескоп 16+
02.40 Д/ф "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+

06.30, 05.00 6 кадров 16+
07.15, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 04.10 Давай разведёмся! 
16+
10.25, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.35, 00.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 22.50 Д/с "Порча" 16+
14.05, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Перелётные птицы" 
16+
19.00 Х/ф "Семейный портрет" 
16+
01.40 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф "Мама в 
законе" 16+
07.30 Х/ф "Улица полна неожи-
данностей" 12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
"Двойной блюз" 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 
18.10, 19.10 Т/с "Ментовские 
войны-3" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.55 100 мест, где поесть 16+
09.55 М/ф "Потерянное звено" 
6+
11.45 Х/ф "Халк" 16+
14.35 Х/ф "Большой и добрый 
великан" 12+
17.00, 19.00, 19.30 Т/с "Гости из 
прошлого" 16+
20.00 Х/ф "Бамблби" 12+
22.20 Х/ф "Трансформеры" 12+
01.05 Кино в деталях с Фёдо-
ром Бондарчуком 18+
02.05 Т/с "Воронины" 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Планета обезьян" 
12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Подарок" 16+
02.20 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+

15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Догадин 16+
18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь" 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+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 04.10 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 02.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.00, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.30, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.05, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.40 Х/ф "Девичий лес" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Х/ф "О чём не расскажет 
река" 16+
01.40 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.25 Т/с "Ментовские 
войны-3" 16+
07.15 Х/ф "Последний дюйм" 
12+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
"Мужские каникулы" 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.25, 19.20 Т/с "Ментов-
ские войны-4" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
23.05 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
02.05 Т/с "Воронины" 16+
03.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 03.10 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+
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, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Хищник" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Хранители" 18+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 85 лет Эдуарду Артемье-
ву. Белая студия 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Сергей 
Стадлер 16+
18.25 Д/ф "Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви" 16+
18.40, 01.35 Д/ф "Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь" 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. Выбор 
Индонезии 16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.10, 04.15 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.30, 22.55 Д/с "Порча" 16+
14.00, 00.00 Д/с "Знахарка" 16+
14.35, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.05 Х/ф "Семейный портрет" 
16+
19.00 Х/ф "Можешь мне 
верить" 16+
01.45 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 
Т/с "Ментовские войны-4" 16+
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 
Х/ф "Подлежит уничтожению" 
12+
08.55 Знание-сила 0+
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 
18.15, 19.15 Т/с "Ментовские 
войны-5" 16+
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
22.30 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
23.15 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35 Т/с "Детективы" 
16+
04.10, 04.55 Т/с "Гетеры майора 
Соколова" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
23.20 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
02.15 Т/с "Воронины" 16+
03.30 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 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, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Леон" 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Тачка на миллион" 
18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ СРЕДА, 30 НОЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Ин-
формационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Баста. Концерт в Лужни-
ках 16+
23.30 Х/ф "Чужая" 18+
01.30 Т/с "Судьба на выбор" 
16+

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

06.00 Настроение 12+
08.15 Д/ф "Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка" 12+
09.10, 11.50 Х/ф "Окна на 
бульвар" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00, 15.05 Х/ф "Сжигая за 
собой мосты" 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно-
ма" 12+
18.10 Х/ф "Земное притяже-
ние" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 Х/ф "Одиночка" 16+
02.20, 05.45 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф "Идти до конца" 12+
04.05 Х/ф "В последний раз 
прощаюсь" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Д/с "Страшная химия" 
12+
12.00 ДедСад 0+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с "Скорая помощь" 16+
22.10 Т/с "Адмиралы района" 
16+
00.00 Своя правда 16+
01.45 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.10 Квартирный вопрос 0+
03.05 Т/с "Профиль убийцы" 
16+
04.35 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 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 "Человек в 
проходном дворе" 12+
08.45 Д/ф "Первые в мире. 
Синяя птица "Грачёва" 16+
09.05 Сокровища Московского 
Кремля 16+
10.20 Х/ф "Адмирал Нахимов" 
0+
12.05 Д/ф "Забытое ремесло. 
Шарманщик" 16+
12.20 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
12.50 Власть факта. "Выбор 
Индонезии" 16+
13.30 Х/ф "Пауль Хиндемит и 
его благороднейшие видения" 
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 Д/с "Бог войны. История 
русской артиллерии" 12+
13.50 Д/ф "Юлиан Семенов. 
"Он слишком много знал..." 
12+
14.40 Петровка, 38 12+
16.15 Х/ф "Огарева, 6" 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Кубок мэра Москвы 16+
23.15 Х/ф "Сделано в Италии" 
12+
01.00 Д/с "Великие династии. 
Строгановы" 12+
02.00 Моя родословная 12+
02.40 Наедине со всеми 16+
03.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Калуга
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 Большие перемены 16+
12.35 Т/с "Склифосовский" 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Лаборантка" 12+
00.40 Х/ф "Зорко лишь сердце" 
12+
03.50 Х/ф "Я его слепила" 12+

06.00 Х/ф "Полицейский 
роман" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф "Крылья ангела" 16+
10.00, 11.45 Х/ф "Солдат Иван 
Бровкин" 0+
11.30, 14.30, 23.20 События 12+
12.00 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+
13.50, 14.45 Х/ф "Кабинет 
путешественника" 12+
17.35 Х/ф "Женский приговор" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Следствие ведет 
КГБ. Чёрный крест Пеньков-
ского" 12+
00.10 Д/ф "90-е. Голосуй или 
проиграешь!" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.35 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастроно-
ма" 12+
05.15 10 самых... 16+
05.40 Петровка, 38 16+

05.05 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.50 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.25 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 Ты не поверишь! 16+
21.25 Т/с "Пять минут тишины. 
Симбирские морозы" 12+
23.30 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Профиль убийцы" 
16+
04.00 Т/с "Агенство скрытых 
камер" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Сказка о царе Сал-
тане. Последняя невеста Змея 
Горыныча" 16+
08.20 Х/ф "Учитель словес-

05.15, 06.10 Петровка, 38 12+
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 других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф "Обыкновенный 
гений" 12+
13.20 Х/ф "Свой среди чужих, 
чужой среди своих" 12+
15.15, 23.45 Горячий лед. 
Фигурное катание. Чемпионат 
России по прыжкам. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 0+
18.05 Д/с "Романовы" 12+
19.10 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Что? Где? Когда? 16+
01.15 Моя родословная 12+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.40, 03.20 Х/ф "Несмешная 
любовь" 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 "Одно лето и вся 
жизнь" 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 Век суда 12+
02.20 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

05.50 Х/ф "Солдат Иван Бров-
кин" 0+
07.20 Х/ф "Иван Бровкин на 
целине" 12+
09.00 Здоровый смысл 16+
09.30 Д/ф "Шесть дней из 
жизни маршала Рокоссовско-
го" 12+
10.15, 11.45, 15.00 Х/ф "Битва за 
Москву" 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская Неделя 16+
17.35 Х/ф "Маменькин сынок" 
12+
21.10 Х/ф "Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина" 12+
00.40 Петровка, 38 16+
00.50 Х/ф "Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе" 12+
03.45 Х/ф "Крылья ангела" 16+
05.30 Закон и порядок 16+

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

06.30 Х/ф "Старший сын" 12+
08.50 Тайны старого чердака. 

14.30 Жизнь замечательных 
идей 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Эвелин Гленни 
16+
16.15 Д/ф "Первые в мире. 
Ледокол Бритнева" 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Кон-
церт-посвящение Анатолию 
Никитину 16+
19.00 Смехоностальгия 16+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" 16+
20.50 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра 16+
21.35 Х/ф "Раба любви" 12+
23.10 2 Верник 2 16+
00.20 Х/ф "GRAND КАНКАН" 16+
02.25 М/ф "Пиф-паф, ой-ой-ой!. 
Кто расскажет небылицу?" 16+

06.30, 05.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.05, 04.30 Давай разведёмся! 
16+
10.05, 02.50 Тест на отцовство 
16+
12.20, 01.05 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 23.00 Д/с "Порча" 16+
13.55, 00.05 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 00.35 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Можешь мне 
верить" 16+
19.00 Х/ф "Садовница" 16+
02.00 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 05.50, 06.35, 07.25, 08.25, 
09.30, 10.00, 11.05, 12.05 Т/с 
"Пуля" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.20, 
17.20, 18.00 Т/с "Ментовские 
войны-5" 16+
18.45, 19.45 Т/с "Ментовские 
войны-6" 16+
20.40, 21.30, 22.20 Т/с "След" 
16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 02.15, 03.30, 04.45 Т/с 
"Великолепная пятёрка-5" 16+
01.35, 02.50, 04.10 Т/с "Велико-
лепная пятёрка-2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадни-
ки Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
09.00 Маска. Танцы 16+
11.00 Х/ф "Неуправляемый" 
16+
13.00 Уральские пельмени 16+
13.10 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "Артек. Большое 
путешествие" 6+
23.00 Х/ф "Подарок с характе-
ром" 0+
00.45 Х/ф "Детсадовский поли-
цейский" 0+
02.45 Т/с "Воронины" 16+
03.55 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, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Дракула" 16+
21.30 Х/ф "Король Артур" 12+
00.00 Х/ф "Легенда о зеленом 
рыцаре" 18+
02.20 Х/ф "Одинокий рейн-
джер" 12+

ности. Экзамен на чин. Выи-
грышный билет. Драма" 16+
10.05 Обыкновенный концерт 
16+
10.35 Х/ф "Раба любви" 12+
12.05 Земля людей. Уильта. 
Память-мой рай 16+
12.35 Передвижники. Алек-
сандр III и передвижники 16+
13.05, 00.35 Д/ф "Волшебные 
песни животных с Дэвидом 
Аттенборо" 16+
14.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.40 Д/ф "Эффект бабочки. 
Шахтеры. Жертвы промыш-
ленной революции" 16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Отсекая лишнее. Глеб 
Дерюжинский. Как древний 
эллин 16+
17.00 Х/ф "Длинный день" 16+
18.25 Д/ф "Когда исчезнут 
деньги..." 16+
19.05 Х/ф "Старший сын" 12+
21.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Три цвета" 16+
01.30 Искатели. Валентин 
Серов. Тайна последнего 
шедевра 16+
02.15 М/ф "Большой подзем-
ный бал. История одного 
города" 16+

06.30, 06.00 6 кадров 16+
06.45 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
08.45 Х/ф "Призрак на двоих" 
16+
10.45 Т/с "Чужая дочь" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Олюшка" 16+
00.20 Т/с "День расплаты" 16+
03.35 Д/с "Нотариус" 16+

05.00 Т/с "Великолепная 
пятёрка-5" 16+
05.25 Т/с "Великолепная 
пятёрка-2" 16+
06.05, 06.45, 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 Х/ф 
"Тайсон" 16+
14.40, 15.25, 16.20, 17.15 Х/ф 
"Чужое" 12+
18.05, 18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.45, 22.35, 23.15 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40, 
04.20 Т/с "Последний мент" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/ф "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 11.05 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.25 Х/ф "Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны" 16+
14.25 Х/ф "Трансформеры. 
Эпоха истребления" 12+
17.55 Х/ф "Трансформеры. 
Последний рыцарь" 12+
21.00 Х/ф "Седьмой сын" 16+
23.00 Х/ф "Гладиатор" 18+
02.20 Т/с "Воронины" 16+
03.55 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 "Ограбление в 
ураган" 16+
19.50 Х/ф "Красотка на взводе" 
16+
21.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ. 
А. Шлеменко - М. Исмаилов. 
Суперсерия. Прямая трансля-
ция 16+
22.30 Х/ф "Координаты "Цита-
дель" 16+
00.15 Х/ф "Телекинез" 16+
02.05 Х/ф "Джуманджи" 12+
03.40 Тайны Чапман 16+

Бытовой жанр 16+
09.15, 01.55 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.00 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
10.50 Х/ф "Он, она и дети" 16+
12.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.30 Д/ф "Элементы" с Антоном 
Успенским" 16+
13.00 Д/ф "Престольный 
праздник. Введение во храм 
Пресвятой Богородицы" 16+
13.40 100 лет российскому 
джазу. Легендарные исполни-
тели. Анатолий Кролл, Лариса 
Долина, звезды программы 
"Джазовая Панорама" 16+
14.45 Х/ф "Брависсимо" 16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф "Предки наших пред-
ков. Греки. Творцы красоты" 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф "Монологи киноре-
жиссера" 16+
20.55 Х/ф "Тегеран-43" 12+
23.20 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.35 М/ф "Сундук. Рыцарский 
роман" 16+

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф "Евдокия" 16+
08.55 Х/ф "Олюшка" 16+
10.55 Х/ф "Следуя за сердцем" 
16+
14.45 Х/ф "Садовница" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "Призрак на двоих" 
16+
00.20 Х/ф "Возмездие" 16+
03.30 Д/с "Нотариус" 16+

05.00, 05.40, 06.20, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.10, 
14.05, 14.55, 15.55, 16.45, 17.40, 
18.35 Т/с "Условный мент-3" 16+
07.05 Т/с "Условный мент-3" 18+
19.30, 20.15, 21.20, 22.05 Т/с 
"След" 16+
22.55 Х/ф "Искупление" 16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 Х/ф 
"Тайсон" 16+
03.40, 04.20 Х/ф "Чужое" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/ф "Три кота" 0+
07.30 М/ф "Царевны" 0+
07.55, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.35 Х/ф "Трансформеры. 
Месть падших" 16+
13.40 М/ф "Семейка Аддамс" 12+
15.25 М/ф "Кунг-фу Панда" 0+
17.10 М/ф "Кунг-фу Панда-2" 0+
18.55 М/ф "Кунг-фу Панда-3" 6+
20.45 Х/ф "Мулан" 12+
23.00 Маска. Танцы 16+
00.55 Х/ф "Поймай меня, если 
сможешь" 12+
03.20 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Т/с "Ваша честь" 16+
21.15 Х/ф "Игра теней" 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.20 Территория заблуждений 
16+
06.00 Мультфильмы 0+

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

15.20 Пряничный домик. Масте-
ра Поволжья 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.40 К 160-летию Санкт-Пе-
тербургской консерватории. 
Инструменталисты. Даниил 
Шафран и Антон Гинзбург 16+
18.25 Д/ф "Лесной дворец Аста-
шово" 16+
19.00 Открытая книга. Сергей 
Кубрин. Виноватых бьют 16+
19.45 Главная роль 16+
20.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов "Щелкунчик" 16+
21.45 Д/ф "Запечатленное вре-
мя. Змееловы" 16+
01.00 Концерт-посвящение 
Анатолию Никитину 16+
02.15 Д/ф "Первые в мире. Ледо-
кол Бритнева" 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.25 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
14.50 Х/ф "О чём не расскажет 
река" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Следуя за сердцем" 
16+
01.50 Т/с "От ненависти до 
любви" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 Т/с "Гетеры 
майора Соколова" 16+
08.30 День ангела 0+
08.55 Знание-сила 0+
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.55 Т/с "Ментовские войны-5" 
16+
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 
01.55, 02.30 Т/с "След" 16+
22.20 Т/с "Великолепная пятёр-
ка-5" 16+
23.10 Т/с "Великолепная пятёр-
ка-2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.10, 03.55, 04.40 Т/с "Пуля" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/ф "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
07.00 М/ф "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Гости из прошлого" 16+
09.00 Т/с "Гранд" 16+
12.25 Т/с "Кухня" 12+
20.00 Х/ф "Неуправляемый" 16+
22.00 Х/ф "Бамблби" 12+
00.20 Х/ф "Трансформеры" 12+
02.55 Т/с "Воронины" 16+
04.05 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 04.25 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 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, 03.40 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Инопланетное 
вторжение: Битва за Лос-Андже-
лес" 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Апокалипсис" 16+

ПЯТНИЦА, 2 ДЕКАБРЯ СУББОТА, 3 ДЕКАБРЯ1 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ
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БУРМИСТРОВА 
Эльвира Евгеньевна

18 ноября после тяжёлой непродолжительной болезни на 
92-м году ушла из жизни Эльвира Евгеньевна Бурмистрова, 
учитель математики обнинской школы №1 имени С.Т. Шацко-
го, отличник народного просвещения РСФСР.

Родилась Эльвира Евгеньевна 21 апреля 1931 года в го-
роде Белогорске Амурской области в семье учителя исто-
рии и учительницы русского языка и литературы, росла в 
интеллектуальной творческой среде, с детства приобща-
ясь к педагогической профессии. Пора юности прошла в 
послевоенной Москве, куда она переехала с родителями 
по месту перевода папы, вернувшегося с войны.

В 1953 году, окончив Московский областной педагогичес-
кий институт имени Н.К. Крупской, Эльвира Евгеньевна 
Бурмистрова получила направление на работу в посёлок 
Малоярославец-2, где шло строительство будущего науко-
града Обнинска.

15 августа 1953 года она была принята учителем матема-
тики на работу в школу №121, относившуюся в то время к 
Москве, ныне это первая обнинская школа. Работала одно-
временно в дневной и вечерней школах, поскольку обра-
зование было очень востребованным в среде молодёжи, 
приехавшей на строительство Первой  в мире атомной 
электростанции и нашего города.

Высокий профессионализм, постоянный поиск, полная 
отдача, глубокое проникновение в содержание и методы 
преподавания всегда отличали педагогический почерк 
Эльвиры Евгеньевны, талантливого учителя. Спокойная, 
доброжелательная, с тонким учительским юмором, она 
легко располагала к себе детей. Творческая атмосфера 
уроков, высокая требовательность, удивительно доброе 
отношение вселяли детям веру в свои силы, помогали рас-
крыться ярким проявлениям детских талантов, способнос-
тей, возможностей. Она верила в своих учеников, очень 
уважительно относилась к каждому, проявляла удивитель-
ную мудрость в общении с детьми. Всегда излучала оп-
тимизм и жизнелюбие. Каждый её выпускник нашёл своё 
мес то в жизни, она вложила в ребят дух целеустремленно-
сти и ответственности.

Вместе с коллегами Эльвира Евгеньевна внесла свой 
вклад в возрождение традиций школы имени С.Т. Шац-
кого, в претворение на практике идей великого педагога, 
была активной участницей всех встреч с воспитанниками 
школы-колонии.

Родной школе она отдала лучшие годы своей жизни, 
на заслуженный отдых ушла в 65 лет. О таких людях, как 
Эльвира Евгеньевна Бурмистрова, говорят - ушла эпоха. 
По её творческому пути можно судить о развитии обнин-
ского образования: восстановление в 1950-е годы довоен-
ной системы; переход на обучение восьмилетнее с семи-
летнего, освоение новых планов, программ, учебников в 
1960-е годы;  переход к всеобщему среднему образованию 
в 1970-е; профессионализация школы в 1980-е годы, ре-
формы 1990-х - она была всю жизнь «на передовой».

От нас ушёл очень светлый Человек, яркий, талантливый 
Учитель, любящая Бабушка и Прабабушка. Её очень будет 
не хватать всем, кто её знал.

Учителя не умирают,
Их души вечно будут жить!
Их звёзды в темноте мерцают,
За нами тихо наблюдают
И не перестают ЛЮБИТЬ!
Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-

ким Эльвиры Евгеньевны.

Администрация, коллектив учителей и учащихся МБОУ 
«СОШ№1 имени С.Т. Шацкого».

Поможем птицам
В зимние дни пернатым приходится нелегко - добывать корм в заснеженных лесах и парках 

непрос то. А уж ледяной дождь, какой случился на этой неделе, для них просто беда… 

Ежегодно в зимний пери-
од Союз охраны птиц России 
объявляет акцию «Покор-
мите птиц зимой!». ГБУ КО 
«Дирекция парков» и Наци-
ональный парк «Угра» при-
соединяются к инициативе 
и объявляют о старте этой 
акции  в Калужской области.

Формат участия - семейные 
команды (от двух до пяти чело-
век); основная задача участни-
ков – подкормка птиц. Можно 
изготовить и повесить новую 
кормушку или использовать 
уже имеющуюся. Важно регу-
лярно наполнять её подходя-
щим для птиц кормом.

Желающим принять учас-
тие предлагают оставить за-
явку и прикрепить фото или 
видео о помощи пернатым. 
Можно также сделать темати-
ческий комикс, состоящий из 
четырех–восьми картинок.

Итоги акции планирует-

ся подвести первого апреля 
2023 года - в День птиц. Все 
участники получат дипломы, 
за комиксы предусмотрены 
ещё и ценные призы.

Подробности можно уз-
нать по телефонам:
(4842) 41-05-66 (доб. 701) – 

отдел экологического про-
свещения и информацион-
ного сопровождения ГБУ КО 
«Дирекция парков».

(4842) 22-61-66 – отдел эко-
логического просвещения, 
туризма и рекреации ФГБУ 
«Национальный парк «Угра».

Осторожно, тонкий лёд!
Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто стано-

вится причиной гибели и травматизма людей.

Осенний лёд в период с 
нояб ря по декабрь, то есть, до 
наступления устойчивых моро-
зов, непрочен. Скреплённый 
вечерним или ночным холо-
дом, он ещё способен выдер-
живать небольшую нагрузку, 
но днём, быстро нагреваясь от 
просачивающейся через него 
талой воды, становится порис-
тым и очень слабым.

Как правило, водоёмы замер-
зают неравномерно, по частям: 
сначала у берега, на мелково-
дье, в защищенных от ветра за-
ливах, а затем уже на середине.

В связи со всем вышеназван-

ным МКУ «Управление по делам 
ГОЧС города Обнинска» призы-
вает население строго соблю-
дать меры предосторожности:

-    пользоваться только до-
рогами, по которым разреше-
но двигаться;

-  не подходить близко к 
реке, одно неловкое движе-
ние, и вы можете стать жерт-
вой несчастного случая;

-    не стоять на обрывистом 
берегу, подвергающемся раз-
мыву и обвалу;

-   внимательно следить за 
детьми, чтобы они не допуска-
ли шалостей у водоёма и не 

спускались на лёд!
Но, если всё же вы провали-

лись, не паникуйте! Сбросьте 
тяжёлые вещи, широко рас-
киньте руки по кромкам льда, 
чтоб не погрузиться с головой, 
и зовите на помощь.

Переберитесь к тому краю 
полыньи, откуда идёт течение 
– это гарантия, что вас не затя-
нет под лёд.

Добравшись до края полы-
ньи, старайтесь побольше 
высунуться из воды, чтобы 
налечь грудью на закраину и 
забросить ногу на край льда.

Выбравшись из полыньи, 
откатитесь от неё и ползите в 
ту сторону, откуда пришли.

Выбравшись на сушу, поспе-
шите согреться: охлаждение 
может вызвать серьёзные ос-
ложнения.

Если вы стали свидетелем, 
участником или виновником 
происшествия на водном объ-
екте, необходимо немедленно 
сообщать о случившемся по 
телефону  112.

Будьте уверены, к вам обяза-
тельно придут на помощь!

Калужанка стала лучшей швеёй России
Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профес-

сии» в номинации «Лучшая швея». Он проходил в Калуге.

Финальные испытания 
прошли на швейной фабрике 
«Мануфактуры Боско». В тече-
ние двух дней мастера швей-
ного дела демонстрировали 
свои теоретические и практи-
ческие навыки. 

Имена лучших конкурсан-
тов назвал министр труда и 
социальной защиты региона 
Павел Коновалов. Победу 

одержала калужанка Татья-
на Костомарова, на втором 
месте - Наталья Чугунова из 
Рязанской области, на треть-
ем – свердловчанка Анна Бон. 
Специальный приз от Торго-
во-промышленной палаты ре-
гиона получил Валерий Цы-
ганков из Приморского края. 
За безупречное знание теории 
также специальную награду 
получила ещё одна наша зем-
лячка Елена Карташова. 

«На первый взгляд практи-
ческое задание, пошив платья, 
было простым. Но встрети-
лись такие элементы, где нуж-
на прос то ювелирная работа, 
были некоторые сложности. Я 
счастлива, что справилась и за-
няла первое место. Родные сте-
ны, конечно, помогли, но в то же 
время чувствовалась большая 

ответственность - нужно было 
не подвести свой коллектив», - 
поделилась после награждения 
Татьяна Костомарова.

Татьяна родилась в Калуге. 
В профессии она уже более де-
сяти лет. Окончила с красным 
дипломом профессиональное 
училище, затем отучилась на 
мастера-технолога и получила 
высшее инженерно-педагоги-
ческое образование. Третий 
год трудится на швейной фаб-
рике «Мануфактуры Боско».

Всероссийский професси-
ональный конкурс организо-
вали министерство труда и 
социальной защиты РФ, пра-
вительство Калужской облас-
ти. В финальном состязании 
приняли участие 20 мастеров 
швейного дела из 14 регионов 
России. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

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

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

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

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

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

 8-953-319-23-20. 

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

  8-953-319-23-20.

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

 8-910-705-67-69. 

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

 8-920- 611-62-62.

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

 8-953-319-23-20.

Продам дом (Передоль, дере-
вянный, сайдинг, 48 кв. м, скважи-
на, газ по границе, гараж, 10,5 сот.) 
- 1,85 млн руб.  8-953-319- 23-20.

Продам дом (58 м2, незавершён-
ное стр-во, пеноблок, без внутрен-
ней отделки, д.Кривоносово, за 
Митинкой, уч-ок 13 сот, свет).     

8-953-319-23-20.

Продам 3-комн. кв-ру в г.Бала-
баново (1/1, 40,8 м2.+зем. уч-к 4,6 
сотки, дом по финской технологии 
на 2 квартиры) - 1.1 млн.

  8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СТ «Прибо-
рист» (Красная Горка, 25 м2 , брев-
но, летний водопровод, газ при-
возной, 4 сот. квадратной формы) 
- 520000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу СНТ «Сиг-
нал-2» с печным отоплением (уч-к 
4 сот., душевая, сауна, парилка, 
лет кухня с водопроводом). Док-ты 
готовы. Дом жилой по докум. 4 км 
от станции Детчино - 880000 руб. 

  8-953-319-23-20.

МП "Дом учёных" требутся: 
дворник, уборщица.

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

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

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

     8-960-525-79-54.

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

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

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

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

- офис «Фаберлик» - пр.Марк-
са, 8.

Если вы хотите взять пи-
том-ца из приюта, звоните:

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

- кошки: 8-960-525-79-54 (Ан-
на).

По общим вопросам дея-
тель-ности приюта, с предло-
жениями и идеями: 8-960-525-
79-54 (Анна).

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.

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

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+

24 декабря в 12.00 - спектакль 
артистов Московского театра Евге-
ния Вахтангова «Карлсон». 0+

25 декабря в 12.00 - детское 
представление «Цирк Деда Мо-
роза». 0+

4 января в 12.00 - ЁЛКА. Щеня-
чий дозор спасает Новый год. 0+

5 января в 18.00 - новогодний 
гала-концерт «Легенды ВИА 70-
80-х». 6+

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

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+

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

14 января 18.00 - в лучших 
традициях Обнинского драмати-
ческого театра им. В.П.Бесковой! 
Лирическая комедия О.Степновой 
«Любить не поздно». Режиссёр 
Ю.Дружинин. 12+

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 8 
недель. 

 8-910-522-47-22.

26 ноября в 17.00 - приглашает 
ТО «ОАЗИС»: презентация кни-
ги С.Стеркина «Песни на фоне 
судьбы», автора известных пе-
сен: «Если у вас нет собаки», «Не 
думай о секундах свысока», «Са-
довое кольцо» и др. В программе 
принимают с участие известные 
авторы-исполнители (Москва, Об-
нинск). 12+

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

3 декабря в 17.00 - концерт «Ве-
рую на все времена» Лауреата 
Международных конкурсов, обла-
дателя премии «За Духовность» 
камерного хора «Партес». Дири-
жер – заслуж. работник культуры 
РФ – Т.В.Булгакова. 6+ 

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

4 декабря в 17.00 - вечер 
джазовой музыки с участием 
ведущих джазовых коллективов 
Обнинска. 6+ Билеты можно при-
обрести по Пушкинской карте.

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

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

 8-910-522-47-22.

Отдам серых котика и кошечку 
(2 мес.). 

  8-965-709-21-49.

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

  394-99-89. 

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

 397-00-81.

Лекторий общества "Знание"
30 ноября в 17.30 - Из цикла 

«Православные беседы». «Вот 
Иуда, предающий меня. Моти-
вы и смыслы евангельской дра-
мы». 12+

7 декабря в 17.30 - «Чтобы 
жили в памяти герои - земля-
ки». (Маршал Г.К.Жуков и генерал 
М.Г.Ефремов). 12+

14 декабря в 17.30 - «Как по-
мочь сохранить сердце здоро-
вым». Профилактика сердечно-  
сосудистых заболеваний. Лектор 
- врач Центра реабилитации. 16+

Виртуальный концертный зал
18 декабря в 16.00 - «Щелкун-

чик». Балет. Государственный 
академический театр классическо-
го балета. Показ видеозаписей и 
трансляций с сайтов PROкультура 
и Меломан.РУ 12+

23 декабря в 17.00 - Верди. Кон-
цертный зал им. П.И.Чайковского. 
Видеозапись . 12+

Лекционный зал
27 ноября в 15.00 - «Щедра та-

лантами родная сторона». Кон-
церт ансамбля народной музыки 
«Играй, рожок». 12+

2 декабря в 17.00 - литератур-
ный вечер. В программе: пре-
зентация сборника «Поехали», 
изданного по результатам фести-
валя фантастики, проходившего в 
Обнинске в мае 2022 года. 

Писатель Виктория Балашова 
представляет свою новую книгу 
«Вино с нотками смерти». 12+

Принимаем коллективные за-
явки на проведение Новогод-
них утренников в клубе «Алые 
паруса» (ул.Гагарина,33).

Тел. 393-99-31.

ООО «Радиотехника-2» изве-
щает абонентов об изменении 
с 1 января 2023 г. абонентской 
платы по обслуживанию кабель-
ной сети телевидения в связи с 
увеличением стоимости матери-
алов и оборудования, расходов 
на электроэнергию, коммуналь-
ные платежи, транспорт.

Тариф за одно подключение со-
ставит 125 руб. 00 коп. в месяц.

16 декабря в 18.00 - концерт «Я 
помню чудное мгновенье…». 12+

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

Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Касса ГДК работает ежедневно

с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95


