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Цена свободная

5 октября – День учителя

Уважаемые учителя и воспитатели, работники образовательных учреждений!
Поздравляем вас с профессиональными праздниками – Днём
учителя и Днём воспитателя и
всех дошкольных работников!
Это дни, когда мы возвращаемся
в детство, школьные годы, вспоминаем воспитателей и учителей,
тех, кто вкладывал в нас интерес
познания окружающего мира, дарил нам разумное, доброе, вечное.
Учитель и воспитатель – одни из

самых сложных профессий. Воспитание и обучение, создание из
маленького ребенка всесторонне
развитой личности требует особых
навыков, терпения и мудрости.
Обнинские педагоги всегда находятся в центре общественной
жизни, осваивают новые программы обучения, современные методы работы, реализуют научные
проекты. Вашей ответственностью
и подвижничеством школа живет,
развивается, выполняет своё общественное предназначение.

Сегодня в городских школах работает 1120 сотрудников, из них
925 педагогов. В детских садах –
1247 сотрудников, из которых 800
воспитателей. В этом году в школы пришли 18 молодых специалистов, в детские сады – два.
В Обнинске только недавно
приняла учеников построенная
новая школа в 55 микрорайоне
на 1100 мест, в Заовражье к концу этого года должна быть сдана
ещё одна школа. Открыты детские
сады - в «Экодолье» и на ул. Пирогова, 12. В старом городе ведется
строительство ещё одного сада.
И ещё один строится сейчас в ЖК
«Солнечная долина». В 2021 году
планируется начать строительство двух детских садов в 51а и 52
микрорайонах и двух садов в 55
микрорайоне. Такого масштабного строительства детских образовательных учреждений не было
со времен СССР. И везде нужны
будут ваши знания и опыт.
Желаем вам, дорогие учителя,
воспитатели и все работники системы образования Обнинска,
доброго здоровья, больших творческих достижений, умных и любознательных учеников. Благополучия и добра вам и вашим семьям!

Дорогие педагоги!
От всей души поздравляю вас с
Днём учителя.
Каждый из нас ощущает причастность к этому замечательному празднику. В любом возрасте
мы помним своих любимых учителей, а полученные от них нравственные заветы и знания с глубокой признательностью проносим
через всю жизнь.
Сегодня в Калужской области
работают прекрасные педагоги, которые обладают высокими
профессиональными качествами,
творческим отношением к делу и
желанием постоянно совершенствоваться. Благодаря увлечённому труду таких учителей из наших
школ выходят по-настоящему образованные, нестандартно мыслящие, социально активные и
ответственные люди, которые так
необходимы региону для успешного развития.
Желаю вам крепкого здоровья,
благополучия и новых достижений.
В. Шапша
губернатор Калужской области

Г. Артемьев
глава городского самоуправления, председатель Обнинского
городского Собрания
К. Башкатова
исполняющая обязанности главы администрации г.Обнинска

Ученик не должен быть голодным!

Старинная поговорка грубовата, но верна: «Голодное брюхо к учению глухо»… С начала этого учебного года семь
миллионов российских младшеклассников получают здоровые, горячие, а главное – бесплатные завтраки. Или – обеды, если ребенок учится во вторую смену.
Напомним, президент РФ Владимир
Путин в своём Послании Федеральному Собранию поставил задачу: все учащиеся младших классов (с первого по
четвёртый класс) должны быть обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день. Для этого в федеральном
бюджете выделено более 108 миллиардов рублей до 2023 года.

Качественное, здоровое и полноценное горячее питание должно быть сбалансированным, помогать детям восполнить энергию и способствовать их
физическому развитию, а также отвечать
всем стандартам и требованиям безопасности, сообщает Минпросвещения.
В этом году регионы получили на эти
цели более 22 миллиардов рублей. При-

чём федеральные средства направлены
абсолютно во все субъекты Российской
Федерации. Даже те, кто был в «отстающих» и не успел дооснастить все свои
школы необходимым оборудованием.
Стр. 2

Уважаемые педагоги!
В текущем году всем вам, учащимся и родителям пришлось
столкнуться с серьёзными трудностями, вызванными дистанционным обучением.
Благодаря вашему профессионализму и ответственности этот
период успешно пройден. Пандемия ещё раз показала, что, несмотря на цифровизацию, живое
общение учителя и ученика не
заменят никакие программы и
дистанционные форматы. Тем
более что на вас ложится ещё и
воспитательная функция в работе с подрастающим поколением.
Ваша роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании молодёжи огромна и важна
для общества.
Благодарим вас за труд, доброту
и заботу о детях. Желаем крепкого
здоровья и благополучия, счастья
и уверенности в завтрашнем дне.
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
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Ученик не должен быть голодным! Всегда быть в маске?..

Конечно, условия везде разные.
Есть, к примеру, маленькие сельские школы, где просто нет пищеблоков и столовых. Таких всего
несколько сотен по стране. В некоторые из них горячее питание
начинают подвозить уже готовым,
в контейнерах. Где-то до начала
учебного года уже успели оборудовать буфеты – раздаточные.
– Горячее питание учащихся
начальной школы не должно вызывать нареканий у детей и родителей, – говорит министр просвещения Сергей Кравцов.
Минпросвещения запустило федеральную горячую линию, где
можно узнать всё о питании младшеклассников. В ведомстве подчеркнули: «Школы обязаны обеспечить
детей качественным и полноценным горячим питанием, не допуская его подмены полумерами (разогретыми бутербродами с чаем
или чем-то иным)». А ещё школы
должны публиковать меню на своих
сайтах, прислушиваться к мнению
родителей при его составлении.
На этой неделе на рабочем совещании в администрации Обнинска
Татьяна Волнистова, начальник
управления общего образования,
рассказала об изменениях в организации школьного питания.
Законодательно определен новый порядок предоставления горячего питания всем обучающимся первого-четвёртого классов.
Финансирование производится из
федерального, регионального и
местного бюджетов.
Кроме того, бесплатным горячим
питанием из местного бюджета (59
рублей – горячий завтрак) обеспечиваются школьники из малообеспеченных семей, дети-сироты или
оставшиеся без попечения родите-

В Калужской области осложнилась ситуация с коронавирусом. По
данным оперативного штаба на первое октября за сутки в регионе выявили 61 новый случай заболевания.

лей, с ограниченными возможностями здоровья и в том числе дети,
обучающиеся на дому. Последняя
категория добавлена в новом учебном году. Таким образом, в городе
обеспечиваются бесплатными горячими завтраками 6367 учеников
начальных классов и 1773 обучающихся с первого по 11 классы льготной категории населения.
По словам Волнистовой, горячее
питание предусматривает одно горячее блюдо без учета горячего напитка. Завтрак организован в соответствии с примерным цикличным
четырехдневным меню, согласованным с главным государственным
санитарным врачом по городу Обнинску. В прошлом учебном году
стоимость завтрака составляла 30
рублей. В этом году существенно
увеличился объем блюд, и изменился набор продуктов. В меню добавлены свежие овощи, свежие фрукты
и кисломолочные продукты.
Для детей, индивидуально обучающихся на дому, по заявлению родителей может быть предусмотрена замена горячего питание сухим

пайком. Индивидуально в городе
обучаются на дому 179 детей. Из
них 64 - по заявлению родителей
получают сухие пайки. Все остальные приняли решение получать горячее питание в образовательных
организациях. На прошлой неделе
64 родителям выданы для детей
сухие пайки. Их выдают один раз в
две недели. Стоимость двухнедельного сухого пайка 1090 рублей. Эта
сумма складывается из завтрака –
59 рублей, обеда – 50 рублей. Таким
образом, 109 рублей стоит один
учебный день, а две рабочих недели из 10 рабочих дней – 1090 рублей. Перечень продуктов сухпайка
также согласован с главным санитарным врачом, разрабатывался он совместно с инициативной
группой родителей. Кроме того во
всех образовательных учреждениях организован общественно-производственный контроль, в который входят и родители. Городское
управление общего образования
ежедневно проводит мониторинг
ситуации по обеспечению школьников горячим питанием.

Обнинск в этой печальной статистике на втором месте после
Калуги. В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической
обстановки по коронавирусу и.о.
главы администрации города Карина Башкатова на очередной
планерке напомнила о необходимости соблюдения масочного
режима во всех организациях и
предприятиях.
В свою очередь, начальник
управления
потребительского
рынка, транспорта и связи Анна
Ерёмина отметила, что проверки
предприятий торговли в городе

продолжаются.
– Мы отслеживали обстановку
на прошлой неделе. И, в основном,
там, где мы проходили с проверками, масочный режим соблюдается. Информация доведена до всех
субъектов торговли, в том числе,
посредством социальных сетей и
официального портала администрации города. Совместно с сотрудниками ОМВД и МЧС мы будем
проводить проверки уже с вынесением соответствующих решений.
Законом предусмотрены и предупреждение, и штрафные санкции,
– сообщила Ерёмина.

Это вам не игрушки
Сегодня в Обнинске стартовал ежегодный фестиваль технического творчества «Роболига 2020». Соревнования пройдут в четырёх видах программы. Кроме того будут открытые уроки, мастер-классы и активные зоны, награждение школьников.
Для победителей робохакатона
ценные призы подготовил главный партнер фестиваля – завод
Samsung Electronics в Калужской
области, призерам также вручат
памятные подарки.
На этот раз организатор фестиваля – обнинская Академия «Технолаб» – несколько изменил формат

мероприятия: к участию пригласили не только школьников и студентов, но и взрослых – преподавателей робототехники, наставников,
мейкеров и любителей технического творчества. И, конечно, соревнования проходят с соблюдением
всех необходимых санитарных
норм и правил безопасности.

Точный диагноз – основа лечения

В женской консультации обнинской поликлиники №1 Клинической больницы №8 на проспекте
Ленина, 85 запустили в работу современный аппарат УЗИ.
– Аппарат обладает отличными техническими характеристиками, и обеспечивает высокую
точность исследований. Мы очень
довольны: оборудование повысило
и удобство работы наших врачей,

и качество исследований. Уверены, что наши пациентки тоже
это оценят, – рассказывает заведующая женской консультацией
Татьяна Уварова.
Как сообщает пресс-служба

КБ №8 ФМБА, благодаря новому
современному оборудованию у
врачей УЗИ-диагностики появилось больше возможностей для
точных исследований.

В правительстве Калужской области

Региональный кабинет министров обсудил пути формирования
бюджета области и совершенствования контрольно-надзорной деятельности

28 сентября в Калуге заместитель губернатора области Константин Горобцов в режиме видеоконференцсвязи провел очередное заседание регионального правительства. Обсуждались сценарные условия формирования проекта областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.
По
информации
министра
финансов области Валентины
Авдеевой, разработка проекта
областного бюджета будет осуществляться для достижения целей
и решения задач, определённых в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года» и в Послании Президента
России Федеральному Собранию
РФ от 15 января 2020 года.
Прогнозы доходов и расходов
формируются на основе показателей прогноза социально-экономического развития области на
предстоящий трехлетний период и действующего налогового и
бюджетного законодательства.
При этом учитываются планируемые изменения законодательства. Кроме того, формирование
прогноза доходов и расходов областного бюджета осуществляется
в экономических условиях, складывающихся на фоне пандемии и
принятия мер по устранению её
последствий. Формирование расходной части - исходя из необходимости достижения целей национальных проектов. Помимо этого,
одним из приоритетных направлений расходов областного бюджета

на 2021 год является реализация
мероприятий, направленных на
подготовку и проведение празднования 650-летия со дня основания
города Калуги и 60-летия полета в
космос Ю.А. Гагарина.
Ассигнования на оплату труда
работников государственных учреждений будут рассчитываться
исходя из необходимости сохранения на достигнутом уровне
целевых показателей, установленных
«майскими»
указами
Президента России. По мерам
социальной поддержки, которые
отнесены к полномочиям российских субъектов, учитывается
ежегодная индексация с первого
февраля 2021-2023 годов на прогнозируемый уровень инфляции,
определенный на федеральном
уровне. Это четыре процента.
На заседании также шла речь
о совершенствовании контрольно-надзорной деятельности в
Калужской области. Системная
работа по данному направлению
ведётся уже более десяти лет.
Заместитель губернатора Дмитрий Разумовский сообщил, что
в 2020 году реформа контрольно-надзорной деятельности получила новый импульс - были приняты два базовых федеральных
закона: «Об обязательных требо-

ваниях в Российской Федерации» и
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в Российской Федерации». Они
закладывают основу для регуляторной среды, определяют правила и
процедуры контрольно-надзорной
деятельности, создают новую систему обязательных требований
на основе риск-ориентированного
подхода. Новые нормы призваны
устранить недостатки действующей
системы – пробелы в законодательстве, недостаточность регулирования вопросов профилактики нарушений обязательных требований,
а также неоправданный акцент на
проведении проверок, являющихся наиболее затратными как для
бизнеса, так и для контрольно-надзорных органов.
Другим ключевым направлением реформы является внедрение
цифровых технологий в повседневную деятельность органов
контроля. Такие решения дают
возможность не только повысить
эффективность их работы, но и
сократить затраты бизнеса на
взаимодействие с инспекторами.
Эта работа ведется в рамках проекта «Цифровое государственное
управление» национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации».

Калужская область является
участником пилотного проекта
Минкомсвязи России по внедрению в региональных контрольно-надзорных органах платформы исполнения государственных
функций, включая контрольную
(надзорную) деятельность (Платформы КНД). Участие в проекте
принимают девять органов госвласти региона, осуществляющие контрольно-надзорные функции. Это
позволит в автоматизированном
режиме формировать реестры
объектов с учетом риск-ориентированного подхода, осуществлять
межведомственное электронное
взаимодействие со всеми участниками процесса, в автоматическом
режиме формировать все необходимые документы, полностью автоматизировать все процессы.
По данным рабочей группы по
мониторингу внедрения в российских субъектах целевой модели
«Осуществление контрольно-надзорной деятельности в субъектах
Российской Федерации», Калужская область вошла в число территорий, обеспечивших стопроцентное достижение целевых значений
всех показателей за 2019 год.
Вместе с тем, современные экономические обстоятельства и новые технологии требуют дальней-

ших изменений не только в сфере
нормативного регулирования, но
и в организации контроля. Обратная связь, получаемая от бизнеса и
надзорных органов, говорит о том,
что наравне с позитивными тенденциями отчетливо проявились
и проблемы недостаточной эффективности отдельных элементов
контрольно-надзорной деятельности, которые существенно влияют
на инвестиционную привлекательность региона и предпринимательскую активность. В этой связи
Калужская область включилась в
реализацию пилотного проекта,
предусматривающего формирование в субъектах страны единого
органа государственной власти,
ответственного за осуществление
регионального государственного
контроля. Распоряжением губернатора области создана рабочая
группа. В ближайшее время планируется провести фокус-группу с
предпринимателями в целях выявления их ожиданий от создания
единого контрольно-надзорного
органа, а также уточнить ключевые показатели эффективности
данного проекта.
Министерство внутренней
политики и массовых
коммуникаций Калужской области
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На финишной прямой
Скоро обнинский «Кванториум» будет встречать своих учеников.
Основные работы по капитальному ремонту здания на проспекте
Ленина, 131 завершены.
Бывший центр «Эврика» теперь
уже в новом качестве готовится
к открытию. Из чистовых работ
здесь осталось установить светильники, розетки, смонтировать
пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, провести интернет.

Мебель и оборудование будут завезены в ближайшие дни. Также
на днях будет обеспечена подача
тепла в здание. Порядок наведут и
на прилегающей территории. Открытие «Кванториума» запланировано на середину октября.
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Спорт

Обнинские волейболисты завоевали «золото»

В Туле по случаю Дня города и 500-летия Тульского Кремля прошло сразу несколько спортивных событий. В частности, на базе школы олимпийского резерва «Игровые виды спорта» состоялся межрегиональный турнир по волейболу «Золотая осень» среди команд юношей 2007 — 2008 годов рождения.
За медали боролись пять команд – из Калужской области, Казани, Костромы, Липецка и Тулы.
Честь нашего региона защищали
школы олимпийского резерва по
волейболу Александра Савина и
ученики спортивного класса школы № 6 города Обнинска.
Как сообщается в официальном
паблике волейбольного клуба
«Обнинск», команда из Калужской
области по очереди победила

коллективы из Казани, Липецка,
Костромы и Тулы и выиграла золотые медали межрегионального
турнира.
– На этот раз нам противостояли четыре команды, которые будут выступать вместе с нами в
полуфинале первенства России. К
этому турниру мы и готовились
на тульских соревнованиях. Удалось добиться в четырех матчах
четырех побед. Конечно, сложным

получился поединок с хозяевами
площадки. Туляки являются принципиальными для нас соперниками.
Когда-то побеждают они, но сейчас успеха со счетом 3:0 добились
мы. Наши ребята за время карантина «вытянулись», так что в
нападении туляков Обнинск переиграл, – рассказал тренер спортивной школы олимпийского резерва
по волейболу Александра Савина
Александр Швед.

Калужские силачи на помосте

Калужане и обнинцы завоевали четыре «золота» и три «серебра» на чемпионате и первенстве ЦФО
по пауэрлифтингу, который проходил в Москве.
За награды и путёвки на всероссийские соревнования боролись
в финале 38 силачей из 12 регионов. Большого успеха добились
представители сборной нашей области. На вторые ступени пьеде-

Криминал

«Развод» по телефону

стала почёта поднялись три спортсмена из наукограда. Отличились
силачи калужского «Спартака»
Лада Бессонова, и воспитанники «Вымпела» Юрий Васильев,
Мария Бурова и Наргиз Исаева.

На обнинской воде

Со второго по четвёртое октября в Обнинске проходит финал Кубка страны по плаванию.
Спортсмены борются за 34 комплекта медалей.

Обнинские полицейские расследуют уголовное дело по факту
хищения обманным путём денежных средств в размере 87 тысяч
рублей, принадлежащих клиентке одного из банков.
В дежурную часть ОМВД России
по г. Обнинску поступило заявление от пострадавшей. Она сообщила, что ей позвонили из банка
и сообщили, что на её имя заказана кредитная карта, которую необходимо забрать.
Женщина ответила, что никаких карт она не оформляла. В
ответ «сотрудник банка» назвал
фамилию незнакомого ей мужчины, который оформлял карту и
предложил аннулировать заявку.
После чего представитель стал
уточнять у потерпевшей, является
ли она клиентом других банков и,
получив утвердительный ответ,
обещал связаться с коллегами,
чтобы выяснить осуществлялись
ли несанкционированные попытки оформить кредит.
Затем потерпевшей снова позвонили, но на этот раз телефонный разговор начала девушка
якобы уже из другого банка и сообщила, что неизвестные лица
взломали личный кабинет и пытались списать денежные средства.
При этом пояснила, что банковская карта заблокирована, а денежные средства переведены на
страховую электронную ячейку
для сохранности. Дополнительно
она заверила, что надежнее снять
деньги и перевести их на другой
счет и сразу же предложила пройти к ближайшему банкомату.
Даже когда потерпевшая засомневалась и сказала, что сама
пойдет в банк, на другом конце
провода её заверили, что делать
этого не нужно, так как данная ус-

луга предоставляется напрямую, и
нет смысла тратить время на поездку в банк. Оставаясь на связи
она сказала, что нельзя прервать
разговор, чтобы злоумышленники
не получили доступ к счетам.
Когда заявительнице пришли
сообщения с кодами, она продиктовала их. Вставив карту в банкомат, все также по просьбе незнакомки, предварительно сняв
деньги со счета, стала переводить
их на указанные телефонные номера. Услышав об успешной проведенной операции, потерпевшая
уточнила, когда и куда ей необходимо прийти за новой картой.
Когда женщина пришла в данный
банк, уже от сотрудников кредитной организации она узнала, что
им никто не звонил, и она стала
жертвой мошенников.
Со слов заявительницы, ранее
она знала о подобных мошенничествах, но сама никогда не сталкивалась с такими преступлениями. Звонившие граждане были
очень убедительны, и у неё не
было сомнений в том, что она разговаривает с сотрудниками банка.
Полиция предупреждает: будьте
бдительны и осторожны, если вам
прозвонили из банка, не спешите
следовать «инструкциям»! Вполне
возможно, что вас пытаются обмануть мошенники, которые представляются сотрудниками кредитной организации.
Е. Егорченкова
Пресс-служба ОМВД России по г.
Обнинску

Юрий Васильев занял первое место в весовой категории свыше
120 кг. После большого перерыва,
спортсмен два года не занимался
силовым троеборьем из-за травмы, и сразу – победа.

Победителем турнира станет
команда, набравшая наибольшее
количество очков всеми её участ-

никами в личных видах программы. На соревнования заявлены
лидеры сборной России. Выступа-

ют в новом сезоне призёры и чемпионы мира Антон Чупков, Владислав Гринев, Евгений Рылов,
Андрей Минаков, Кирилл Пригода, Олег Костин. В борьбе за
медали примут участие и пловцы
из Обнинска – Сергей Фесиков,
Михаил Вековищев.
К сожалению, болельщики не
могут посетить соревнования.
Хотя посмотреть вживую на столь
известных спортсменов для многих было бы интересно.
Эти заплывы, несмотря на их
высокий статус, для спортсменов
являются проходящими. Ведь это
первый старт после пандемии. Хотя
кто-то и может преподнести сюрпризы. Следить за соревнованиями
можно на официальном сайте всероссийской федерации плавания.

В Обнинске продолжается
благоустройство улиц
В старом городе рядом с новыми детскими садами на улице Пирогова оборудованы удобные тротуары.
Запланированные работы по
устройству нескольких участков
тротуаров вдоль улиц Пирогова
и Лермонтова уже выполнены, в
ближайшее время будут закончены работы по восстановлению
грунта. Всё это позволит более
комфортно добираться как новым
детским садам на улице Пирогова,
12 и 14, так и к школе №1.
Причём некоторые участки тротуаров здесь специально проложены не прямолинейно, чтобы
максимально сохранить зеленые
насаждения.
А 30 сентября в администрации
города под председательством
начальника управления городского хозяйства Игоря Раудуве
прошло рабочее совещание по
формированию мероприятий по
ремонту внутридворовых территорий в рамках деятельности ТОС.
Сотрудники
администрации,
представители МПКХ, депутат городского Собрания Елена Цивцивадзе обсудили с председателем
ТОС «Старый город» Натальей
Кошкиной и
председателем
ТОС «Мирный» Валерием Астаховым, какие работы по благоустройству предстоит выполнить
в 2021 году на средства, выделяемые из бюджета города.
В обоих ТОС упор сделан на

ремонт тротуаров и освещение
территорий. Жители, проживающие в ТОС «Старый город», просят
обустроить тротуары на улицах
Лермонтова, Мигунова, Горького
и Блохинцева, провести освещение дорожки, ведущей к детскому саду «Алёнушка» и освещение
прохода между поликлиникой №2
и «Лингвоцентром».
Горожане, проживающие в ТОС
«Мирный», выразили желание об-

устроить тротуары на улице Труда
и установить опоры освещения у
дома №7 по улице Кутузова.
Обсуждение с внесением уточнений и дополнений происходило
по каждому пункту перечней работ. Председатели ТОС достигли
договорённости о том, что вместе
с представителями МПКХ пройдут
по территориям, чтобы на местах
уточнить все детали предстоящих
работ по благоустройству.
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Перспективы атомной промышленности
Российской атомной промышленности 75 лет. О развитии этой важнейшей отрасли экономики мы побеседовали с доктором физико-математических наук, заместителем директора отделения АО «ГНЦ РФ – ФЭИ», профессором ИАТЭ НИЯУ МИФИ, специалистом в области
физики реакторов Андреем Гулевичем.

– Андрей Владиславович, что
такое атомная промышленность
сегодня?
– Это одна из наиболее мощных
и высокотехнологичных российских отраслей, объединяющая около 350-ти предприятий, на которых работает четверть миллиона
человек. Отрасль подразделяется
на четыре научно-производственных комплекса. Это предприятия
топливного цикла, где добывается уран, ведётся производство
ядерного топлива и переработка
отработавшего ядерного топлива.
Второй крупный комплекс - машиностроение, которое обеспечивает
все наши станции - это производство оборудования для АЭС, элементов активной зоны, парогенераторов и т.д.
Третья очень важная составляющая отрасли - ядерно-оружейный
комплекс. А четвёртый комплекс
– отраслевая наука. И, конечно,
нужно отметить в Росатоме наличие единственного в мире атомного ледокольного флота.
Атомная промышленность является важнейшим и динамично
развивающимся сектором российской экономики. Отрасль развивается не только на территории
нашей страны, но и строит много
объектов за рубежом.
В настоящее время все наши
станции относятся к крупнейшей
генерирующей компании - концерну Росэнергоатом. Это вторая
компания в мире по объёму атомных генерирующих мощностей
после французской компании Electricite de France (EDF).
– Каковы мощности АЭС в современной России?
– У нас в России 11 атомных
электростанций с 38 энергоблоками. Всего установлено мощностей
порядка 30 ГВт. Основу составля-

ют водо-водяные реакторы - 21
энергоблок, на них приходится
две трети всех мощностей атомной энергетики.
10 энергоблоков у нас канальные – РБМК. Это те, которые использовались на Чернобыльской
станции. Они, конечно, модернизованы, сделаны безопасными, но
сроки их эксплуатации заканчиваются, и принято решение, что эта
линия атомных блоков развиваться не будет.
Есть у нас ещё небольшие по
мощности блоки на Билибинской
станции. Они будут постепенно
выводиться из строя. Туда, на
Крайний север, прибыло судно
«Академик Ломоносов», которое
базируется в Певеке. Предполагается, что эта передвижная
атомная электростанция со временем будет замещать мощности
Билибинской АЭС. Подчеркну, это
единственная в мире электростанция, построенная в Заполярье.
И ещё важно напомнить о двух
реакторах на быстрых нейтронах.
Два блока работают на Белоярской АЭС – это БН-600 и БН-800.
Совместная их мощность составляет около 1,5 ГВт, и это около
пяти процентов производства годового «ядерного» электричества
в нашей стране.
– Каков общий вклад АЭС в производство электричества?
– В прошлом году установлен
рекорд выработки электроэнергии атомными станциями – почти
209 миллиардов киловатт часов.
Это больше 19 процентов всей
электроэнергии, произведённой
в России. А в европейской части
страны – 40 процентов. Таким
образом, каждый пятый киловатт-час у нас – ядерный.
В нашей стране строительство
атомных энергоблоков продолжа-

ется, в настоящее время Росатом
сооружает ещё три блока. И за
рубежом сегодня у нас много контрактов. Предстоит сооружение 36
блоков по всему миру. Активно ведутся работы в Китае, Индии, Турции, Белоруссии.
– Какими проектами занимались
и занимаются в ФЭИ? Что разрабатывается в обнинском государственном научном центре?
– Здесь в июне 1954 года родилась атомная энергетика. В
Обнинске был построен первый
графитовый реактор с тепловым
спектром нейтронов для промышленного производства электричества. Назывался он АМ, причем эту
аббревиатуру специалисты-ядерщики расшифровывали по-разному: «атом мирный», «атом морской»...
В институте развивались технологии тепловых реакторов, занимались мы и графитовыми блоками первого и второго реакторов
для Белоярской станции. Сейчас
они уже выводятся из эксплуатации, и мы занимаемся этими проблемами.
Но основное направление деятельности ФЭИ - это реакторы на
быстрых нейтронах.
– Когда началась работа в этом
направлении?
– Идея реакторов на быстрых
нейтронах родилась практически
одновременно с идеей тепловых
реакторов. Кстати, первая электрическая лампочка от энергии
ядерного реактора EBR-1 с натриевым теплоносителем была
зажжена в США ещё в 1951 году.
Поэтому считается, что первое
«ядерное» электричество было
получено американцами. Но станция, дававшая электричество в
промышленную сеть, была первой у нас - в Обнинске.
Автором идеи развития направления быстрых реакторов в нашей
стране был Александр Ильич
Лейпунский, учёный, имя которого сегодня носит наш институт.
Быстрый реактор отличается от
теплового по спектру нейтронов.
Чтобы спектр был быстрый, в теплоносителе должен отсутствовать водород, иначе нейтроны замедляются. Поэтому лучше, когда
теплоноситель – жидкий металл.
Ртуть для этого не подходила по
ряду особенностей, что очень быстро поняли в ФЭИ и остановили
выбор на натриевом теплоносителе.
Кроме того, быстрый реактор
является такой установкой, кото-

рая позволяет кроме производства электричества нарабатывать
ядерное
горючее.
Используя
идею ядерных превращений,
можно уран-238 (это не делящийся в тепловом спектре изотоп)
переводить в плутоний-239. Идея
реализации расширенного воспроизводства ядерного горючего
захватила умы учёных. Развитие
пошло, в конце 50-х был построен
реактор БР-5, а в 1973 году на его
основе – БР-10. Это был первый
такой реактор в Европе, он был
мощностью примерно 8 МВт и работал в институте до 2002 года. На
нём было произведено большое
количество научных исследований - отрабатывались технологии
топлива, конструкционных материалов и всех элементов, которые
нужны для технологий быстрых
ядерных реакторов.
– Какие установки сейчас используются в институте для
проведения исследований, и чем
занимаетесь вы сами?
– Энергетического реактора на
быстрых нейтронах сейчас в ФЭИ
нет, но есть импульсный реактор.
Есть комплекс БФС - больших физических стендов. Критический
стенд, как обычный реактор, может быть выведен в критическое
состояние, но энергия при этом
выделяется незначительная.
Мы с коллегами занимаемся
быстрыми энергетическими реакторами. После запуска реактора
БР-10 мы были руководителями
пуска реактора БОР-60 в НИИАРе
(институт в Димитровграде). Это
было в конце 60-х годов. В 70-х
был построен БН-350 в Казахстане, который использовался, в том
числе, для промышленного опреснения морской воды.
В 80-м году был запущен БН-600
на Белоярской АЭС. Последним
из запущенных под нашим научным руководством реакторов был
БН-800 на Белоярской станции. Это
произошло в октябре 2016 года.
В 2003 году под руководством
специалистов нашего института
началась разработка коммерческого реактора на быстрых нейтронах БН-1200, задача которого
не только эффективное производство электроэнергии, но и реализация замыкания ядерного топливного цикла и расширенного
воспроизводства ядерного горючего – плутония.
– Это пока только идея?
– Пока реактор БН-600 работает
на урановом топливе, а реактор
БН-800, который недавно запу-

щен, при пуске уже каждую пятую
топливную сборку использовал
плутониевую. Сейчас стоит задача
перевода всего топлива реактора
БН-800 на плутоний. Возможно,
это осуществится уже в ближайшие три года. Таким образом,
БН-800 можно будет использовать
как энергетическую машину с новым топливом – плутонием.
Плутоний и ранее использовался в нашей стране. У нас на БР-10,
в исследовательском импульсном реакторе ИБР-2 в Дубне, на
БОРе-60 в Димитровграде.
Делали такое и французы. У них
реактор Феникс частично работал
на плутонии, но сейчас этот реактор выводится из эксплуатации.
– Почему этот процесс останавливается?
– Всё это недёшево. Кроме того,
были этапы снижения активности
разработок в атомной энергетике
в связи с авариями на чернобыльской станции, а затем на АЭС Фукусима-1 в Японии. Эти катастрофы
основательно затормозили научные исследования по ядерным
программам вообще. Однако, по
моему убеждению, дальнейшее
развитие атомной энергетики неизбежно. Это показывает опыт не
только России, но и Китая, Индии
и других стран.
– Каковы перспективы нашей
атомной промышленности?
– Наша страна наиболее активно развивает ядерную энергетику
и технологию быстрых реакторов,
и вообще является передовой в
этом направлении в мире. С 2010
года в России реализовывалась
Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии
нового поколения», в рамках которой развивался целый спектр
работ по быстрым реакторам. Это
проекты БН-1200, БРЕСТ ОД-300
со свинцовым теплоносителем,
проект многоцелевого исследовательского реактора МБИР,
который необходимо создать в
НИИАРе (г.Димитровград) на замену реактора БОР-60.
ФЭИ является научным руководителем проектов БН-1200 и реактора МБИР. Словом, идёт активное
развитие атомной науки и технологий. Реактор БРЕСТ планируется запустить в 2026 году, проект
БН-1200 мы рассчитываем реализовать к 2030 году, а МБИР – к 2028
году. Впереди у нас напряжённое
и интересное десятилетие.
Беседовал В. Шапошников
фото автора

Сотрудникам ГНЦ РФ – ФЭИ вручили отраслевые награды
Церемонию награждения провели генеральный директор Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского Андрей Говердовский и заместитель генерального директора по
персоналу и организационному развитию АО «Наука и инновации» Екатерина Рахманкина.
28 сентября в день своего профессионального праздника – Дня
работника атомной промышленности сотрудники института, внесшие
большой личный вклад в развитие
отрасли, были награждены медалями «75 лет атомной отрасли России» и Благодарственными письмами Госкорпорации «Росатом».
Продолжился праздник концертом на площади у ТРЦ «Триумф Плаза», где перед жителями
Обнинска выступили творческие
коллективы города.
А всероссийской площадкой
празднования 75-летия атомной
промышленности стал телемост
«Перекличка городов», объеди-

нивший жителей 25-ти атомградов страны. Наш город представлял старейший сотрудник ГНЦ РФ
– ФЭИ, советник генерального директора института, участник пуска
Первой в мире АЭС Лев Кочетков.
В прямом эфире из Обнинска
выступили также генеральный директор АО «Наука и инновации»
Павел Зайцев и заместитель
губернатора Калужской области
Дмитрий Разумовский. Они пожелали всем атомщикам удачи и
наивысших достижений в профессиональной сфере:
– ФЭИ сегодня принимает участие в ряде комплексных программ,
значимых и для атомной отрасли,

и для страны в целом, – отметил
Павел Зайцев.
Дмитрий Разумовский в своем
выступлении подчеркнул единство Росатома и наукограда:
– Главное – это люди – учёные и
специалисты, работающие в Обнинске, и наша совместная ключевая задача – сделать город самым
комфортным для жизни.
Прямой эфир телемоста продолжался пять часов, в течение которых жители атомградов и работники предприятий Госкорпорации
«Росатом» делились поздравлениями и планами на будущее.
Пресс-служба АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура».
Продолжаем публикацию статей об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Эти материалы подготовлены в рамках проекта «Юность
науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом Президентских грантов.

Людмила Комарова:

«Преподавать – это радость»
Людмила Николаевна Комарова вот уже 20 лет работает в обнинском Институте
атомной энергетики НИЯУ МИФИ. Она профессор кафедры биологии. Эту должность заняла даже раньше, чем мамой стала. А сейчас у неё под опекой десятки юношей и девушек
– студенты, магистры, аспиранты.
Не кабинетный учёный
– Я совершенно точно не кабинетный учёный, – говорит о себе
Людмила Николаевна. – Экспериментатор – да. Нравится, когда
удаётся что-то «поделать ручками» или постоять рядом с ребятами, посмотреть, что делают они.
Но преподавание для меня – ещё
большее удовольствие. Хотя у меня
нет педагогического образования
и, возможно, какие-то вещи я делаю неправильно. Просто привыкла считать, что студент – взрослый, ответственный человек,
требующий к себе соответствующего «взрослого» отношения. То
же самое по большому счёту можно сказать и о школьниках, за исключением, быть может, младших
классов. Суть такая: юный исследователь сам должен проявлять
интерес. И вот если ему интересно – тогда нет закрытых дверей.

Мне кажется, атмосфера у нас на
кафедре позволяет тем ребятам,
которые хотят чего-то добиться,
взять всё, что для этого нужно.
Этот путь она прошла сама и
чего хотела – добилась. В 1995
году с отличием окончила Московскую государственную академию
прикладной биотехнологии по
специальности санитарный врач.
Вернулась в родной Обнинск, поступила в аспирантуру в Медицинском радиологическом научном
центре, стала работать в биофизической лаборатории. Трудилась
увлечённо, стала лауреатом аспирантской стипендии имени Екатерины Дашковой. В срок защитила
кандидатскую диссертацию по
специальности «радиобиология».
По словам Комаровой, большую
роль в её становлении как учёного и преподавателя сыграл научный руководитель:

– Мне очень повезло в
жизни. Владислав Георгиевич Петин научил
меня всему, что сейчас я
отдаю студентам. Даже
когда он ругался, не возникало ощущения негатива. Получалось как-то
по-свойски, по-отечески.
От него у меня привычка
стимулировать людей
на осмысленную деятельность. Он, кстати,
по-прежнему трудится
в МРНЦ, вывел в кандидаты и доктора наук множество людей.
Спустя десять лет, изучая восстановление клеток после комбинированных воздействий, Комарова смогла защитить
и докторскую. Но задолго
до этого отважилась пойти преподавать в вуз на кафедру биологии.
Успехи Людмилы Николаевны довольно быстро станут замечены на
региональном уровне, она среди
прочих наград получит премию
правительства Калужской области
как один из лучших вузовских преподавателей. А всего за неполные
20 лет работы на этом поприще
Комарова написала около сотни
научных работ, подготовила более
десятка пособий для студентов.
Без биологии не обойтись
Много лет Комарова возглавляла кафедру биологии. Сегодняшнее название этой должности
– руководитель образовательной
программы.
– Я абсолютно убеждена: если работа не приносит радость, нужно
с ней заканчивать, иначе это грозит саморазрушением, – говорит
она. – Спасибо многолетнему директору МРНЦ Анатолию Федоровичу Цыбу, который понимал,
что биология – очень продвинутое направление. Спустя десятилетия можно сказать, что самое
продвинутое. Что без биологии
не обойтись, ощущают технари
и айтишники. Самые большие массивы «биг дата» – биологические. Я
никогда не скажу, что у нас образование лучше, чем в МГУ, но некоторые вещи мы даём лучше, чем
в главном вузе страны. Даже не в
плане знаний, а в смысле человеческого отношения и возможностей.

Когда мы проводим день открытых дверей, и я рассказываю, что
у нас «семья», то не лукавлю. Это
действительно так.
– Мы очень гордимся нашими
выпускниками, – продолжает Людмила Николаевна. – Много таких,
кто на виду. Большой плюс преподавателям, которые смогли научить ребят учиться и привили
интерес к исследованиям. Это позволяет молодым специалистам
делать карьеру в абсолютно разных областях. «Наши люди» – на
высоких должностях в Росатоме. А
если говорить про науку, то у нас
есть две большие площадки - МРНЦ
и Всероссийский НИИ радиологии и
агроэкологии. Начиная со второго
курса, ребята проходят обучение
в научных лабораториях, видят
учёных в деле, понимают, куда
двигаться дальше. Становясь со
временем руководителями, подбирают себе наших же студентов.
Она считает, что стремление и
желание учиться дальше и развиваться помогает добиваться успехов. Хотя некоторые толковые
выпускники всё же сворачивают
с этого пути, начинают заниматься более лёгкими и денежными
проектами, уходят из науки. Но,
несмотря на всё ещё невысокие
зарплаты в исследовательских
коллективах, возможности зарабатывать есть и здесь. Просто
надо уметь доказывать важность
своих направлений, выбивать
деньги, ну и просто «пахать».

Работа с детьми воодушевляет
А что же даёт профессору Комаровой сотрудничество с Малой
академией наук «Интеллект будущего»? Она отвечает с улыбкой:
– Воодушевление! Особенно когда
речь идёт о маленьких детях. Они
ничего ещё не боятся, выступают
на конференциях от души, презентуют свои доклады подчас как
актёры. Когда меня просят провести мастер-класс в академии, стараюсь никогда не отказывать. Для
меня это удовольствие.
Кстати, есть такие истории, когда школьники – будущие студенты
выступали на конференциях МАН,
а потом приходили на кафедру к
Людмиле Николаевне. Например,
с нынешней «звездой третьего
курса» Денисом Балдовым, выигравшим всевозможные олимпиады, она познакомилась, когда тот
ещё учился в школе.
С кафедрой Комарову связывает
много ниточек. За каждой – студент, магистр или аспирант. А по
поводу своей научной карьеры
она шутит:
– Пошла бы в академики, но это
надо крупный институт возглавлять, а административная работа мне не очень-то по душе.
Ну что же, как говорится, время
покажет. Однако своё предназначение в жизни Людмила Николаевна давно нашла.
Н.Иванова
МАН «Интеллект будущего»

Мы ищем таланты
В Обнинске стартовал приём заявок на 18-й городской конкурс стипендий для студентов, аспирантов и молодых преподавателей.
В конкурсе могут принять участие студенты и магистранты вторых-шестых курсов очного обучения, аспиранты очного и заочного обучения, а также молодые
(до 40 лет, штатные и совместители) преподаватели ИАТЭ НИЯУ
МИФИ.
Общий размер стипендиального фонда составляет 610 тысяч
рублей. Размер единовременно

выплачиваемой стипендии: для
студентов 2-4 курсов – 11000 рублей; для студентов (магистрантов)
пятых-шестых курсов – 15000 рублей; для аспирантов первого и
второго годов обучения – 23000
рублей; для аспирантов третьего
и четвёртого годов обучения –
28000 рублей; для молодых преподавателей – 32000 рублей.
Основные критерии, по кото-

рым будет производиться отбор:
высокая успеваемость, активное
участие в научной работе по приоритетным направлениям конкурса и практическое внедрение полученных результатов.
Итоги конкурса будут подведены экспертным советом в ноябре,
награждение победителей состоится в декабре.
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Познер" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА". 12+
10.55 "Городское собрание"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Александр Кайдановский. Жажда крови" 16+
18.15 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 Спецрепортаж 16+
23.05, 01.35 "Знак качества"
16+
00.55 "Нерешительный Штирлиц" 16+
02.15 "Шестидневная война.
Ошибка резидентов" 12+
02.55 "Истории спасения" 16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 01.20 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "Основано на реальных
событиях" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.35, 01.00 "Кровь
кланов". "Год побед".
08.35 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК"
12+
08.45 "УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 "Вспоминая
Раневскую".
12.15 "Павел Попович. Космический хулиган".

12.50 Большие и маленькие.
15.05 Новости.
15.20 "Агора".
16.25 "РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА" 6+
17.50, 02.00 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Острова.
21.30 "Сати. Нескучная классика..."
22.15 "ПИКАССО" 16+
23.10 "Мастерская архитектуры Андрея Чернихова".
02.40 Красивая планета.

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 16+
09.10, 04.30 "Тест на отцовство"
16+
11.20 "Реальная мистика" 16+
12.25, 03.40 "Понять. Простить"
16+
13.30, 03.15 "Порча" 16+
14.00 "Знахарка" 16+
14.30 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
19.00 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2"
16+
01.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
"Известия".
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН
3" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "ЕСЛИ Я ОСТАНУСЬ" 16+
10.05 "КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ" 16+
12.15 "ТЕМНАЯ БАШНЯ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
16.55 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
20.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
22.05 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
00.05 "Кино в деталях с Ф.
Бондарчуком" 18+
01.05 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕННЫЙ" 16+
03.55 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
04.40 "Слава Богу, ты пришел!"
16+

05.00, 04.20 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
22.05 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история"
16+
00.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ:
ДРУГАЯ ВОЙНА" 12+
02.50 "ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА"
16+

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.55 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА" 12+
10.15 "Георг Отс. Публика
ждет..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 "Осторожно, мошенники!" 16+
23.05, 01.35 "Александр Фатюшин. Вы Гурин?" 16+
00.55 Прощание 16+
02.20 "Шестидневная война.
Успех одноглазого министра"
12+
03.00 "Истории спасения" 16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 01.30 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "Основано на реальных
событиях" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 01.15 "Кровь
кланов". "Разбойник с Высокогорий".
08.35, 13.25 Красивая планета.
08.50, 16.30 "ПРОФЕССИЯ -

СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 "Вспоминая
Раневскую".
12.30, 22.15 "ПИКАССО" 16+
13.40 "Игра в бисер".
14.20 "Александр Шилов.
Реалист".
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.50 "Сати. Нескучная классика..."
17.40 Цвет времени.
17.50, 02.10 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Искусственный отбор.
21.30 "Белая студия".
23.10 "Мастерская архитектуры Андрея Чернихова".

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 04.30 "Тест на отцовство"
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.15, 03.40 "Понять. Простить"
16+
13.20, 03.15 "Порча" 16+
13.50 "Знахарка" 16+
14.20 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2"
16+
01.30 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+
06.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
"Известия".
05.40 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
12.55 Билет в будущее.
13.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00, 04.20 "СТЮАРТ ЛИТТЛ 2".
10.30, 02.00 "ДЕСЯТЬ ПРИЧИН
МОЕЙ НЕНАВИСТИ".
12.25 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.35 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ" 16+
01.05 "Дело было вечером" 16+
03.35 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+

05.00, 04.15 "Территория
заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история"
16+
10.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.25 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
22.40 "Водить по-русски" 16+
00.30 "ИЗ АДА" 18+

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 16+

13.05 "Людмила Фетисова.
Запомните меня веселой..."
13.35 Искусственный отбор.
14.15 "Мир, который придумал
Бор".
15.05 Новости.
15.20 Роберто Росселлини,
Ингрид Бергман "Жанна д`Арк
на костре".
15.50 "Белая студия".
17.40, 01.50 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи,
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 "УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ" 16+
23.10 "Мастерская архитектуры Андрея Чернихова".

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 05.30 "Тест на отцовство"
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.15, 04.40 "Понять. Простить"
16+
13.20, 03.50 "Порча" 16+
13.50, 04.15 "Знахарка" 16+
14.20 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
23.35 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2"
16+
02.10 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ"
16+
06.20 "6 кадров" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК"
12+
10.35, 04.35 "Короли эпизода"
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Андрей Панин. Последняя рюмка" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35, 02.55 "Линия защиты"
16+
23.05, 01.35 Прощание 16+
00.55 "Дикие деньги" 16+
02.15 "Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов" 12+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 01.35 "Место встречи"
16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "Захар Прилепин. Уроки
русского" 12+
00.35 "Мы и наука. Наука и
мы" 12+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.35, 00.55 "Кровь кланов". "Последние повстанцы".
08.35, 02.45 Красивая планета.
08.50, 16.30 "ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 ХХ век.
12.10 "ПИКАССО" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
11.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА
ТЕНЕЙ" 16+
14.05 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА"
16+
22.30 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ"
12+
00.40 "Дело было вечером" 16+
01.35 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 12+
03.10 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
04.00 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
04.45 "6 кадров" 16+

05.00 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
17.00, 03.05 "Тайны Чапман"
16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СКОРОСТЬ" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЕС"
18+
04.45 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+

ЧЕТВЕРГ,

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Большая игра" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "Есенин" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой
эфир" 16+
21.20 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром
Соловьевым" 12+
02.00 42 Московский международный кинофестиваль.
03.25 "КАМЕНСКАЯ" 16+

06.00 "Настроение" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 12+
10.35 "Ия Саввина. Что будет без
меня?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
"События" 16+
11.50, 03.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Михаил Ульянов. Вечный
самосуд" 16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 "10 самых..." 16+
23.05 "Актерские драмы. Приказано полюбить" 12+
00.35, 02.55 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
01.35 "90-е. Бог простит?" 16+
02.15 "Шестидневная война.
Косыгин и Джонсон: неудачное
свидание" 12+
04.40 "Короли эпизода" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00, 01.15 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.50 "ЧП. Расследование" 16+
00.20 "Крутая история" 12+
03.05 "Их нравы".
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.30, 00.55 "Тайна золотой мумии".
08.35 Цвет времени.

ТЕЛЕПРОГРАММА

8 ОКТЯБРЯ
08.45, 16.35 "ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.00 "ДЕНЬ ЦИРКА НА
ВДНХ" 0+
12.10, 22.10 "УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ" 16+
13.10, 02.40 Красивая планета.
13.25 Абсолютный слух.
14.05 "Абрам да Марья".
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.45, 01.55 Музыка барокко.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!" 0+
20.45 "Гардемарины, вперед!"
Невидимые слезы".
21.25 "Энигма. Андреа Бочелли".
23.10 "Мастерская архитектуры
Андрея Чернихова".

06.30 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 05.40 "Тест на отцовство"
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.20, 04.50 "Понять. Простить"
16+
13.25, 04.00 "Порча" 16+
13.55, 04.25 "Знахарка" 16+
14.25 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ"
16+
23.45 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
02.20 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.30
"Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый
выпуск".
01.15, 03.40 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.25, 05.25 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "ПОСЛЕ ЗАКАТА" 12+
11.00 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 12+
13.00 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА" 12+
22.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2"
12+
00.45 "Дело было вечером" 16+
01.45 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.30 "ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ"
16+
04.15 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
05.05 "6 кадров" 16+

05.00, 04.40 "Военная тайна с
Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.40 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет"
16+
15.15, 03.30 "Давай поженимся!" 16+
16.00, 04.10 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.25 "Джон и Йоко: Выше нас
только небо" 16+
02.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "ИСЦЕЛЕНИЕ" 12+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение" 16+
08.10, 11.50 "ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События"
16+
12.20, 15.05 "ПРЕИМУЩЕСТВО
ДВУХ СЛОНОВ" 12+
14.50 "Город новостей" 16+
16.55 "Актерские драмы. Приказано полюбить" 12+
18.15 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА" 12+
20.00 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов"
12+
01.05 "Чайковский. Между
раем и адом" 12+
01.50 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" 16+
04.50, 05.35 "Петровка, 38" 16+
05.05 "Смех с доставкой на
дом" 12+
05.55 "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД"
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее"
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие. Обзор" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.20 "СТАРЫЕ КАДРЫ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.25 "Квартирный вопрос".
02.30 "ПРОСТЫЕ ВЕЩИ" 12+
04.15 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Германия. Замок Розенштайн".
08.05, 16.30 "ПРОФЕССИЯ СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
10.20 Спектакль "Страницы

журнала Печорина".
11.50 "Первые в мире".
12.05, 21.55 "УБИЙСТВА ПО
АЛФАВИТУ" 16+
14.05 "Абрам да Марья".
15.05 Письма из провинции.
15.35 "Энигма. Андреа Бочелли".
16.15 Красивая планета.
18.25, 01.50 Музыка барокко.
19.45 "КАРУСЕЛЬ".
20.55 Линия жизни.
22.50 "2 Верник 2".
00.00 "СЕЗАР И РОЗАЛИ" 16+

06.30, 04.35 "По делам несовершеннолетних" 16+
07.55, 05.25 "Давай разведемся!" 16+
09.00, 02.55 "Тест на отцовство"
16+
11.10 "Реальная мистика" 16+
12.20, 02.00 "Понять. Простить"
16+
13.25, 01.35 "Порча" 16+
13.55 "Знахарка" 16+
14.25 "ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ" 16+
19.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ"
16+
06.15 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.55 Билет в будущее.
17.10 "БАРС" 16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.00, 05.55 "Ералаш" 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА"
12+
11.15 "ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА
2" 12+
13.45 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
20.00 "Русские не смеются" 16+
21.00 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
23.45 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ" 12+
02.00 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
03.35 "Шоу выходного дня" 16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки"
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "Венера - наша! Тайна
русской планеты" 16+
21.00 "ВИКИНГИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ" 16+
23.20 "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+
01.15 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА" 16+
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01.35 "Дачный ответ".
02.30 "НТВ 25+" 18+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому"
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "На дачу!"
15.00 "Кто хочет стать миллионером?"
16.20 Фигурное катание.
17.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "Лобода. Суперстар-шоу!" 16+
01.20 "Наедине со всеми" 16+
02.05 "Модный приговор" 6+
02.55 "Давай поженимся!" 16+
03.35 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!"
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "МИШЕЛЬ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ТАКСИСТКА" 12+
01.15 "ЧЕРНАЯ МЕТКА" 12+

07.40 "Православная энциклопедия".
08.10 "Полезная покупка" 16+
08.15 "Выходные на колесах".
08.45 "Олег Янковский. Последняя охота" 12+
09.30, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА
БАСКЕРВИЛЕЙ". 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События"
16+
12.55, 14.45 "ДЕТЕКТИВ НА
МИЛЛИОН" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 Прощание 16+
00.50 "Удар властью. Чехарда
премьеров" 16+
01.35 Спецрепортаж 16+
02.00 "Александр Кайдановский. Жажда крови" 16+
02.40 "Виктор Авилов. Игры с
нечистой силой" 16+
03.20 "Михаил Ульянов. Вечный самосуд" 16+
04.00 "Андрей Панин. Последняя рюмка" 16+
04.40 "Георг Отс. Публика
ждет..." 12+
05.45 "ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКАТЕ СОЛНЦА" 12+

05.00 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "ЗВЕЗДА" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 16+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телевидение" 16+
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+
23.25 "Международная пилорама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса" 16+

06.30 Дмитрий Лихачев "Апокалипсис".
07.05, 02.50 Мультфильм 0+
08.20 "КАРУСЕЛЬ" 0+
09.30 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.55 "Святыни Кремля".
10.25 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
0+
12.05 Пятое измерение.
12.35 Черные дыры.
13.20 "Династии". "Гиеновые
собаки".
14.10 "Ехал Грека... Путешествие по настоящей России".
"Куда Иосиф телят гонял".
15.00 "Георгий Франгулян. О
скульптуре".
15.55 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+
17.30 Большие и маленькие.
19.30 "СТЭНЛИ И АЙРИС" 12+
21.15 "История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном".
22.00 "Агора".
23.00 Спектакль "Маскарад".
01.35 Жаки Террасон в концертном зале "Олимпия".

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40 "Знахарка" 16+
07.40 "ЗНАХАРЬ" 16+
10.30, 00.45 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" 16+
22.45 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ"
16+
04.15 "Эффекты Матроны" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.25, 00.55 "НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "БАРС" 16+
13.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
02.25 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

06.00, 05.50 "Ералаш" 0+
06.20, 13.40, 05.05 Мультфильм
0+
08.25 "Уральские пельмени.
Смехbook" 16+
09.00 "Просто кухня" 12+
10.00 "Форт Боярд. Возвращение" 16+
12.05 "Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ"
16+
23.35 "ТРОН. НАСЛЕДИЕ" 12+
01.55 "ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ" 18+
03.40 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
04.25 "6 кадров" 16+

05.00 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ
РОЗА" 16+
05.25 "Невероятно интересные
истории" 16+
07.25 "ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС".
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки.
Аттракцион невиданной
жадности!" 16+
17.20 "ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ"
16+
19.15 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ"
12+
21.40 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ
2" 16+
00.15 "ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ" 12+
02.15 "Тайны Чапман" 16+

05.10, 06.10 "ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА..." 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь любимая!" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "На дачу!"
15.10 "Между ангелом и
бесом" 12+
16.10 Праздничный концерт
к Дню работника сельского
хозяйства 12+
17.50 Фигурное катание.
19.10 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
21.40 Футбол.
23.40 "ПЛЫВЕМ, МУЖИКИ" 16+
01.25 "Наедине со всеми" 16+
02.10 "Модный приговор".
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 01.30 "ОБЕТ МОЛЧАНИЯ"
12+
06.00, 03.10 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ" 12+
13.35 "НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ"
12+
17.50 "Удивительные люди.
Новый сезон" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым" 12+

07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых..." 16+
08.40 "ПТИЧКА В КЛЕТКЕ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею
готовить!" 12+
11.30, 00.35 "События" 16+
11.45 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 12+
13.40 "Смех с доставкой на
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Жены против любовниц" 16+
15.55 Прощание 16+
16.50 "Тамара Носова. Не
бросай меня!" 16+
17.40 "КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ
МАСТИ" 12+
21.55, 00.50 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" 12+
01.35 "Петровка, 38".
01.45 "ДОКТОР КОТОВ" 12+
05.05 "Осторожно, мошенники!" 16+

05.05 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 16+
06.40 "Центральное телевидение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!"
22.55 "Звезды сошлись" 16+
00.25 "Основано на реальных
событиях" 16+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 Мультфильм 0+
07.40 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК" 12+
09.15 "Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым".
09.45 "Мы - грамотеи!"
10.25 "САПОГИ ВСМЯТКУ" 0+
11.50 Острова.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 "Другие Романовы".
14.10 "Игра в бисер".
14.55, 01.25 "ДЕВУШКА НА
БОРТУ" 12+
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 "Пешком..."
17.35 "Властелин оркестра.
Евгений Мравинский".
18.30 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "Елизавета".
21.05 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ"
0+
22.45 Опера "Аида".

06.30 "Пять ужинов" 16+
06.45 Художественный фильм.
08.35 "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ"
16+
10.30 "АБОНЕНТ ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН..." 16+
14.55 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ
СУДЬБЫ" 16+
22.45 "Про здоровье" 16+
23.00 "ВАША ОСТАНОВКА,
МАДАМ!" 16+
01.00 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 16+
04.25 "ЗНАХАРЬ" 16+

05.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
08.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
23.10 "БЕГЛЕЦЫ" 16+
00.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ" 16+

06.00, 05.45 "Ералаш" 0+
06.20, 11.25, 05.10 Мультфильм
0+
07.55, 11.05 "Шоу "Уральских
пельменей" 16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "Русские не смеются" 16+
17.00 "Полный блэкаут" 16+
18.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
20.10 "ЖИВАЯ СТАЛЬ" 16+
22.45 "ПЕРВОМУ ИГРОКУ
ПРИГОТОВИТЬСЯ" 16+
01.30 "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА"
16+
03.35 "Слава Богу, ты пришел!"
16+
04.20 "6 кадров" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
06.20 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА"
16+
08.20 "СКОРОСТЬ" 16+
10.35 "СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ
НАД КРУИЗОМ" 16+
13.00 "ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ" 12+
15.15 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ"
12+
17.35 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ
2" 16+
20.15 "МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует
в составлении телепрограмм
и поэтому не несет ответственности за возможные
изменения

8 Реклама
Продам овощехранилище «Гном»
(4,4 м2) – 25000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск,
(СНТ «Протва», круглогодичное
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост.
«Промплощадка») - 1035000 руб.
8-953-319-23-20.

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз,
торф, керамзит, плодородный грунт, щебень, чернозем.
8-910-911-16-41.

РАЗНОЕ
Заборы, установка, профлист,
штакетник, сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши.
8-903-812-11-77.
Мастер на все руки. Цены
умеренные.
8-930-757-69-24.
РЕМОНТ: стиральных машин,
холодильников, СВЧ-печей на
дому с гарантией.
399-09-09, 8-910-592-36-51.
Ремонт холодильников и
стиральных машин.
8-910-867-34-42, 396-59-14.
Срочный ремонт
холодильников.
393-56-22, 8-910-705-67-69.

РАБОТА
В торговую сеть требуются: продавцы–кассиры, грузчики, фасовщики, контролеры торгового зала.
8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.
ГДК требуется машинист сцены. 8 (484) 393-56-87.

работ члена Союза художников
России В.Н.Пугачёва. 6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.
Телефон: 8(484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru
Дорогую мамочку, бабушку
и прабабушку ИСУПОВУ Марию Федоровну поздравляем
с юбилеем!
Желаем здоровья, бодрости, оптимизма и новых
обильных урожаев!
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

4 октября в 18.00 – концерт
группы «Чиж & Co». 12+
10 октября в 17.00 – Игорь Милюков по случаю своего Юбилея
приглашает на концерт «В кругу
друзей», в котором примут участие солистки Театра оперетты Е.Ионова и С.Криницкая, кавер-группа
«Шейк», Л.Музалёва, И.Музалёва,
исполнительница цыганских романсов Д.Савельева, ансамбли
танца «Купава» и «Калужский сувенир», вокальный проект «Новые
голоса». 6+
11 октября в 18.00 – концерт
народного коллектива обладателя
Гран-при Всероссийских и Международных фестивалей-конкурсов
ансамбля танца «Купава». Худ.
рук. – заслуж. работник культуры
Калужской области А.Чистякова. 0+
22 октября в 19.00 – премьера!
Сумасшедшая и безумно притягательная комедия «37 открыток».
В ролях: В.Гаркалин, М.Порошина,
О.Прокофьева, И.Лачина и др. Режиссёр – К.Занусси. 12+
25 октября в 12.00 – обнинский
театр сказок открывает новый сезон и приглашает на спектакль
студии обниского драматического
театра им. В.П.Бесковой «Мышиный бунт». Режиссёр – М.Клименко. Приходите всей семьёй и проведите время с удовольствием! 6+
В фойе, перед входом в зрительный зал ГДК, открылась выставка

Требуется уборщица.
8-910-915-56-06.

ДОМ УЧЕНЫХ

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник-воскресенье с
17.00 до 22.00 – клубное объединение любителей игры в бадминтон. 6+
Понедельник – пятница с
16.00 до 18.00, суббота с 11.00 до
13.00 – клубное объединение любителей игры в городки. 6+
Понедельник/среда в 11.00
– клубное объединение "Гармония" скандинавская ходьба. 6+
Суббота в 8.30 – оздоровительные занятия по скандинавской
ходьбе, клубное объединение "На
дорожках Гурьяновского леса". 6+
Суббота в 9.00 – бесплатные забеги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

3 октября в 18.00 (органный
зал) – ТО «ОАЗИС» представляет
концерт авторской песни. В программе «Ах, время, время…»
принимают участие барды из
разных городов России. 12+
Касса: 8 (484) 584-04-50.
Количество билетов ограничено!
На базе ГБУ КО «Обнинский
Центр социальной помощи семье и детям «Милосердие» продолжает набор в
группу дневного пребывания
«Кроха» социальной направленности для детей от 1. 6 мес. –
3 лет из числа малообеспеченных семей города Обнинска.
С детьми проводятся развивающие занятия по программе
развития детей раннего возраста. Режим работы: пятидневная рабочая неделя с 7.00
до 19.00 с пятиразовым питанием.
*****
На базе ГБУ КО «Обнинский
Центр социальной помощи
семье и детям «Милосердие»
объявляется набор в группу
подготовки к школе детей
5-7 лет из числа малообеспеченных семей г.Обнинска.
Все услуги предоставляются на социальной основе (бесплатно).
Дополнительную
информацию можно получить по
адресу:
пр.Ленина,
д.170.
396-32-60.

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, здоровы и по возрасту стерилизованы.
6+ 8-910-519-18-57.
ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная
возможность получить БЕСПЛАТНУЮ консультацию по воспитанию, обучению и коррекции поведения вашего любимца. 6+
8-953-332-53-08.

(пр.Ленина, д.129)

МП «Дом ученых» приглашает
на концерты:
3 октября в 19.00 – концерт
квинтета Дмитрия Носкова с
программой «Я буду петь тебе,
как Фрэнк». Концерт – посвящение Фрэнку Синатре. 6+
14 октября в 18.00 – творческий
вечер Н.Н.Дроздова с программой «Есть ли жизнь на Марсе». 6+
25 октября в 19.00 – впервые в
мире танцующий симфонический
CONCORD ORCHESTRA. 6+
26 октября в 19.00 – н.а. России
Олег Погудин. 6+
4 ноября в 19.00 – рок-группа
«Князь» с программой «Крик подобен грому». 12+
В осеннем экскурсионном
сезоне МП «Дом ученых»
предлагает поездки по местам
Москвы и Подмосковья:
28 ноября – главный храм ВС
России, музейный комплекс «Дорога Памяти». 6+
Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Отдам в добрые руки котят
(мальчики, 1,6 мес., серые, породистые), приучены к лотку.
8-953-323-79-27.
Требуется сотрудник по уходу
за собаками. Ответственность
и отсутствие вредных привычек
обязательны.
8-960-525-79-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продам зем. уч-к в Балабанове (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6
сот.) – 480000 руб. Торг.
8-953-327-19-97.
Продам 1-комн. кв-ру в Балабаново (Энергетиков, 4/10, 44/11,
новостройка, БЧО, переуступка) –
2000000 руб. 8-953-319-23-20.
Продам 2-комн. кв-ру в Белоусово (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. балкон) – 2200000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 2-комн. кв-ру в Высокиничи – 1290000 руб.
8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру. (Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт)
– 3500000 руб. 8-910-590-17-82.
Продам 1-комн. кв-ру (Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) 3000000 руб. 8-953-319-23-20.
Продам с/о в Ермолино (Гагарина, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.
8-910-590-17-82.

Обнинский
Зоозащитный
центр «Новый Ковчег» – это
некоммерческое партнёрство,
общественная организация. Существует на добровольных началах, на спонсорской помощи и
на пожертвования неравнодушных людей (к счастью, они есть).
Если вы хотите помочь приюту, то:
Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон":
8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом
"Ковчег" и через пробел - сумма
перевода.
Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелёнки
для больных животных и т.п.):
- магазин «Седьмой» (отдел оптики) - пр.Ленина, 88;
- Центральная городская библиотека (юношеский абонемент) - ул.Энгельса, 14;
- салон-студия груминга "Oh!
My dog!" - ул.Курчатова, 74.
Если вы хотите взять питомца
из приюта, звоните:
- собаки: 8-910-519-18-57
(Светлана),
- кошки: 8-953-332-53-08
(Анна).
По общим вопросам деятельности приюта, с предложениями
и идеями:
8-960-525-79-54 (Анна).
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