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Цена свободная

Стр. 2

Дороги, которые выбирают нас
22 августа в здании администрации губернатора Калужской области состоялась  торжест- 

венная церемония вручения государственных и региональных наград труженикам региона. 
Среди них – специалисты здравоохранения, образования, культуры и сельского хозяйства, 
представители общественных и правозащитных организаций, государственные служащие.

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
за достигнутые трудовые успехи, 
активную общественную дея-
тельность и многолетнюю добро-
совестную работу государствен-
ными наградами награждены 
четверо калужан. 

Орденом Почета отмечены за-
слуги председателя региональной 
Избирательной комиссии Вик-
тора Квасова. Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством II 
степени» удостоены член правле-
ния областной Общероссийской 
организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Юрий 
Глушков и Уполномоченный по 
правам человека в Калужской об-
ласти Юрий Зельников. Звание 
«Заслуженный врач Российской 
Федерации» присвоено замести-
телю директора Калужского фили-
ала МНТК «Микрохирургия глаза» 
имени  академика С.Н. Федорова» 
Сергею Попову. Медаль «За тру-
ды по сельскому хозяйству» полу-
чила директор агрофирмы «Плем-
завод Заря» Анна Гунар. 

Анатолий Артамонов вручил 
также 21 награду регионального 
уровня. Губернатор поздравил 
земляков с Днем российского 
флага:

– Флаг и знамя всегда были в чис-
ле самых важных символов нашего 

государства, которые нужно нести 
с честью и достоинством, что и 
делает наша страна, являясь га-
рантом стабильности и мира. 

Обращаясь к участникам цере-
монии, глава региона подчеркнул 
их вклад в общее дело процвета-
ния государства. Особые слова 
благодарности в преддверии Дня 
знаний Анатолий Артамонов адре-
совал работникам образования за 
их вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения, неравнодушного 
к истории и достижениям своих 
земляков. Анатолий Артамонов 
пожелал участникам церемонии 
счастья, благополучия и дальней-
ших трудовых достижений.

В числе тех, кто удостоен реги-
ональных наград – директор по 
развитию предприятия «Систем-
ные продукты для строительства», 
бывший мэр Обнинска, доктор 
химических наук, профессор Ни-
колай Шубин, накануне отметив-
ший свой 70-летний юбилей. Ему 
вручили почётный знак «Заслу-
женный деятель науки и техники 
Калужской области». Сегодня мы 
попросили его рассказать читате-
лям о времени и о себе.
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Обнинск инновационный

Свой трудовой путь он начал 
с должности инженера-исследо-
вателя, младшего научного со-
трудника НПО «Полимер», вхо-
дившего в девятку оборонных 
предприятий Министерства элек-
тронной промышленности СССР. 
Стал главным инженером - заме-
стителем генерального директора 
НПО. Позже в годы перестройки 
Шубина пригласили на должность 
заместителя председателя пра-
вительства Республики Север-
ная Осетия – Алания. Три года он 
возглавлял республиканское ми-
нистерство экономики и внешне-
экономических связей, а затем в 
течение ещё трех лет курировал 
вопросы науки, социальных и эко-
номических реформ. 

С февраля 2002 года – директор 
департамента регионального раз-
вития правительства Калужской 
области. А спустя два года был на-
значен министром промышлен-
ности, науки и малого предприни-
мательства области. 

Потом в течение пяти лет руко-
водил администрацией Обнинска. 
Завершив работу в должности гла-
вы администрации, вновь вернул-
ся в науку – на конкурсной основе 
был выбран ректором федераль-
ного технологического универ-

ситета - Северо-Кавказского гор-
но-металлургического института 
в республике Северная Осетия 
– Алания. Умение готовить специ-
алистов для развития страны не 
осталось незамеченным:  в 2014 
году профессор Н.Шубин получил 
звание «Почетный работник выс-
шего профессионального образо-
вания РФ». А затем снова вернул-
ся в Обнинск. Сейчас руководит 
научной работой одного из инно-
вационных предприятий в калуж-
ском индустриальном парке «Вор-
сино». Разработка уникальных 
химических соединений, а также  
добавок к смесям, которые приме-
няются в строительстве и ремонте 
зданий и сооружений самого раз-
личного назначения, актуальна и 
чрезвычайно востребована. Та-
кие  строительные конструкции 
с применением этих материалов 
приобретают повышенную на-
дежность и способность к долго-
временной эксплуатации в самых 
сложных природных и техноген-
ных условиях. Продукция пред-
приятия очень важна также в 
плане импортозамещения в стро-
ительной индустрии. 

– Николай Евгеньевич, в Вашей 
биографии было немало самых не-
ожиданных поворотов: наука, го-

сударственное и муниципальное 
управление, педагогика. И всё-та-
ки, что Вам самому ближе всего 
по душе?

– В своей судьбе очень трудно 
делать такое разделение. Работа 
управленца, особенно кризисного 
менеджера, весьма неблагодар-
ная – всегда найдутся те, кто готов 
упрекнуть, кто видит только нега-
тив. Вот, например, когда я воз-
главил администрацию Обнинска, 
и руководил ею с 2005-го по 2010 
годы, город был в сложном состоя-
нии. Кстати, я далек от того, чтобы 
хоть как-то упрекнуть своих пред-
шественников. У каждого руково-
дителя, безусловно, обязательно 
есть комплекс тех положитель-
ных качеств, которые определяли 
возможности решать задачи раз-
вития города. Просто время фор-
мировало и новые возможности, 
и новую организацию воплоще-
ния в жизнь этих возможностей.  
В наукограде не было хороших 
дорог, нормального водоснабже-
ния, новое жилье практически не 
строилось, рожать жительницы 
Обнинска ездили в Калугу. Одним 
словом, проблем было много, а 
вот  ресурсов на их решение, и, 
прежде всего финансовых средств, 
катастрофически не хватало. В 
2005-м доходная часть бюджета 
Обнинска составляла порядка 900 
миллионов рублей. Через пять лет 
нам удалось эту цифру увеличить 
втрое, доходная часть городского 
бюджета достигла более трёх мил-
лиардов. 

Сознательно усложнять свою 
жизнь, преодолевать трудности, 
если есть выбор между размерен-
ной жизнью и жизненным водо-
воротом, не такое простое дело. 
В своё время я отказывался от 
перехода на работу в правитель-
ство Северной Осетии - Алания. 
Но ситуация складывалась так, что 
не принять предложение было бы 

с моей стороны по меньшей мере 
трусостью. Проблемы, с которы-
ми тогда пришлось столкнуться, 
сегодня представить трудно. Но 
нашей команде удалось выпра-
вить экономическую ситуацию в 
республике, вывести её на совсем 
иной уровень развития. И мне не 
жалко времени, усилий, потрачен-
ных на это. К слову, два года назад 
от председателя правительства 
Осетии мне вручили грамоту «За 
вклад в социально-экономическое 
развитие республики Северная 
Осетия - Алания». И знаете, мне 
это очень дорого, потому что это 
оценка того труда, когда мы смог-
ли заложить основу сегодняшней, 
новой, современной экономики 
Северной Осетии. Причём, делать 
это пришлось в очень сложных ус-
ловиях. Обстановка на Северном 
Кавказе тогда была очень напря-
жённая. 

Совсем другие задачи, в других 
условиях пришлось решать в пра-
вительстве Калужской области. 
Это было уже иное время, и в ко-
манду губернатора Анатолия Ар-
тамонова я пришел в 2002 году с 
опытом руководителя, уже сфор-
мировавшимся человеком, уме-
ющим решать нестандартные за-
дачи в условиях реформирования 
законодательства страны. Нам 
удалось запустить процесс раз-
вития инвестиционного потен-

Дороги, которые выбирают нас

циала региона, который сегодня 
принёс богатый «экономический 
урожай» и позволяет с увереннос- 
тью смотреть в будущее. И поэ-
тому есть индустриальный парк 
Ворсино, где я сейчас работаю. 
Разве это просто судьба, или она 
поворачивается лицом к тем, кто 
ищет и созидает?

Я с удовольствием и полной 
отдачей работал ректором Севе-
ро-Кавказского горно-металлур-
гического института Республики 
Осетия. И эта деятельность была 
не менее важной – республике 
очень нужны свои хорошо подго-
товленные технические кадры. И 
могу утверждать, что эту задачу 
мы выполнили тогда и сегодня вуз 
с ней  успешно справляется.  

И всё же научная деятельность 
мне ближе и интереснее всего. По-
тому что здесь я непосредственно 
применяю свои знания учёного 
и практика, создаю новое и вижу 
близкий реальный результат. То, 
чего часто не хватает в деятельнос- 
ти управленца. 

Наш завод и наша научная груп-
па делает сегодня то, что никто в 
России не умеет, и это очень важ-
но. Мы вполне можем применить 
к своей работе лозунг десантни-
ков: «Никто, кроме нас!».

Беседовал В.Хмелёв

Разработка «Технологии» –
дипломант отраслевого конкурса 
«Авиастроитель года»

Признания авиационного сообщества в номинации «За создание 
новой технологии» конкурса «Авиастроитель года» удостоена раз-
работка высокопрочных облегченных композиций авиационного 
остекления на основе монолитного поликарбоната и технологии 
их производства. Торжественная церемония награждения лауреа-
тов и дипломантов состоялась 27 августа в рамках деловой про-
граммы Международного авиационно-космического салона «МАКС-
2019».

Специалисты обнинского НПП 
«Технология» разработали и ор-
ганизовали серийный выпуск 
композиций авиационного остек- 
ления на основе монолитного 
оптического поликарбоната, пре-
восходящие зарубежные аналоги. 
Научная ценность, оригиналь-
ность и новизна технических 
решений, полученных в ходе ре-
ализации масштабного проекта, 
подтверждена семью патентами, 
а сама разработка отмечена пре-
мией правительства РФ в области 
науки и техники за 2018 год.

«Нами создана единственная в 
стране научно-производственная 
база для промышленного освое-
ния производства принципиально 
нового авиационного остекления 
на основе монолитного поли-
карбоната. Уже существующие 
мощности позволяют полностью 
удовлетворить потребности 
отечественных авиастроителей 
в изделиях на основе этого пер-
спективного материала. Особое 
внимание нами уделяется расши-
рению сферы применения данной 
продукции в гражданском секторе 
экономики», – отметил генераль-
ный директор ОНПП «Техноло-
гия» Андрей Силкин.

В частности, учеными «Тех-
нологии» уже созданы гетеро-
генные композиции на основе 
оптического поликарбоната для 
локомотивов высокоскоростных 
поездов. Проведенные испыта-
ния доказали, что такое изделие 
выдерживает удар снаряда ве-
сом 1 кг, летящего со скоростью 
500 км/час. Поликарбонатным 
остеклением оснащено судно 
на подводных крыльях «Комета 
120М». Ведется активная работа 
и по другим перспективным про-
ектам. Предприятие приступило 
к проведению НИОКР по разра-
ботке нового остекления для ка-
бин пилотов самолетов МС-21 с 
применением инновационного 
материала, что позволит увели-
чить динамическую прочность 
изделия в 1,5 раза и снизить его 
массу на 15% по сравнению с ана-
логами.

«Авиастроитель года» – ежегод-
ный отраслевой конкурс. В этом 
году лидеры отечественного авиа- 
строения представили на суд 
жюри 167 работ, в оценке кото-
рых приняли участие более 100 
экспертов – представителей веду-
щих отечественных авиационных 
организаций.

Российский Научно-исследовательский
институт Huawei и Фонд «Сколково» запускают 
открытый отбор лучших инновационных проектов

Российский Научно-исследовательский институт Huawei открывает прием заявок на участие в кон-
курсе инновационных проектов Huawei Innovation Contest 2019.

Конкурс проводится для рос-
сийских исследовательских ко-
манд, включая стартапы, универ-
ситеты, институты, технопарки, а 
также любые научно-исследова-
тельские коллективы по направ-
лениям: «Базовое программное 

обеспечение»; «Искусственный 
интеллект»; «Новые материалы и 
технологии». 

Победитель станет партером 
глобальной корпорации Huawei, 
получит денежный приз, возмож-
ность внедрить свои решения в 

продукты компании Huawei и при-
нять участие в международном 
форуме.  

Заявки принимаются до 22 сен-
тября 2019 года на сайте конкур-
са  https://huaweichallenge.sk.ru/

Открыт прием заявок на Олимпиаду  
Кружкового движения НТИ

Стартовал прием заявок на командную инженерную Олимпиаду Кружкового движения Националь-
ной технологической инициативы 2019/2020 учебного года. Принять участие в открытых инженер-
ных состязаниях может любой школьник или студент России. Победители и призеры смогут получить 
100 баллов по профильному предмету ЕГЭ и поступить в лучшие инженерные вузы страны.

Олимпиада ежегодно прово-
дится Кружковым движением 
НТИ, РВК и АСИ в партнерстве с 
крупнейшими российскими уни-
верситетами и ведущими тех-
нологическими компаниями. Ее 
цель — выявление и поддержка 
молодых талантов, которые смо-
гут решать сложные междисцип- 
линарные задачи, связанные с 
развитием рынков и технологий 
будущего. 

В новом учебном году участни-
ки могут выбрать одно из 23 про-
фильных направлений Олимпиа-
ды, среди которых – «Беспилотные 
авиационные системы», «Нейро-
технологии и когнитивные нау-
ки», «Виртуальная и дополненная 
реальность», «Водные робототех-
нические системы» и др. Участни-
кам предстоит объединиться в ко-

манды для решения прикладных 
задач: например, спроектировать 
автономный грузовой узел на ма-
кете города, «научить» роботов 
находить и поднимать затонув-
шие объекты или ориентировать-
ся в лабиринте, определить изме-
нения растительного покрова по 
спутниковым снимкам. 

Впервые в истории Олимпиа-
ды Кружкового движения НТИ в 
ней появится профиль гумани-
тарной направленности – «Науч-
но-инженерная коммуникация», 
посвященный автоматизации 
обработки контента и созданию 
среды, работающей за журналис- 
та. Участникам, добравшимся до 
финального этапа, предстоит со-
здать продукт, освещающий фи-
нал другого, более технического 
профиля. Еще одно новое направ-

ление соревнований – искусствен-
ный интеллект, реализуемое при 
поддержке Академии искусствен-
ного интеллекта для школьни-
ков и Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее». 

В 2019 году впервые участие 
в Олимпиаде будет доступно не 
только для старших школьников и 
студентов, но и для средних клас-
сов. Регистрация на Олимпиаду 
Кружкового движения НТИ. Junior 
для школьников 5-7 классов от-
кроется в сентябре. 

Получить подробную информа-
цию можно по ссылке: http://nti-
contest.ru 

Регистрация на участие в Олим-
пиаде открыта на сайте https://
reg.nti-contest.ru/  и  продлится 
до 30 сентября.
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В правительстве Калужской области

Стартовал Всероссийский конкурс 
образовательных практик для НТИ

Кружковое движение Национальной технологической ини-
циативы открыло Всероссийский конкурс для преподавате-
лей, которые погружают школьников в изучение новых тех-
нологий и технологическое творчество.

Конкурсанты должны предста-
вить авторские методические 
материалы — описания уроков, 
лабораторий, курсов, связанных 
с изучением технологий будуще-
го. Соорганизаторами выступают 
холдинг «Ленполиграфмаш» и 
Российский государственный пе-
дагогический университет имени 
А.И. Герцена (РГПУ).

К участию приглашаются учите-
ля школ, педагоги дополнитель-
ного образования, наставники 
молодых инженеров, исследова-
телей, программистов, работаю-
щие в системе общего, професси-
онального, дополнительного или 
неформального образования.

Конкурсанты могут представить 
авторские методические материа-
лы — описания уроков, лаборато-
рий, курсов, интенсивов, хакато-
нов, проектных школ, связанных с 
изучением технологий будущего: 

большие данные, искусственный 
интеллект, беспилотные системы, 
виртуальная и дополненная ре-
альность, нейротехнологии, нано-
инженерия и друние.

Конкурс проводится в три этапа:

До 10 сентября 2019 года идет 
прием и технический отбор за-
явок на сайте http://konkurs.
kruzhok.org/.

На втором этапе участникам 
предстоит описать свою образо-
вательную практику, эксперты 
Кружкового движения НТИ оценят 
работы и выберут финалистов. 

Третий этап — очный финал — 
состоится в ноябре в Санкт-Петер-
бурге. Финалисты получат развер-
нутые экспертные рекомендации 
по дальнейшему развитию обра-
зовательных практик, а лучшие 
из них будут распространяться по 
стране.

Шестьдесят российских регионов поддержали 
идею калужан сделать 11 ноября – 
День окончания Великого Стояния на Угре –
общероссийской памятной датой

Знаковое историческое собы-
тие – Великое Стояние на реке 
Угре, которое привело к появле-
нию независимого Российского 
государства с центром в Москве и 
рождению российского суверени-
тета, произошло в 1480 году. Во 
многом успех был достигнут бла-
годаря дипломатическому гению 
Ивана III.

С 2017 года 11 ноября – День 
победного окончания Великого 
Стояния на реке Угре – стал в Ка-
лужской области региональным 
праздником.

Многие общественные органи-
зации, историки, простые граж-
дане поддержали инициативу 
калужан придать этому празд-
нику общенациональный статус, 
посчитав, что это будет способ-
ствовать укреплению патриоти-
ческого сознания граждан России, 
популяризации отечественной 
истории.

Депутат от Калужской области 
Геннадий Скляр внес в Государ-
ственную думу проект закона «О 
внесении изменений в статью 
1.1 федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных да-
тах России», предусматривающий 
установление в РФ новой памят-
ной даты 11 ноября – День окон-
чания Великого Стояния на реке 
Угре (1480 год).

«Мы с уважением относимся 
ко всем точкам зрения относи-
тельно этой великой идеи. Наша 

инициатива получила поддержку 
большинства регионов России. 
Это яркое свидетельство важнос- 
ти отстаивания суверенитета 
нашей страны в современных не-
простых международных услови-
ях», – подчеркнул Геннадий Скляр.

Законопроект поддержали Рос-
сийская академия наук, Росархив, 
Министерство культуры России, 
Министерство обороны России, 
Министерство финансов России, 
Министерство юстиции России, 
Институт законодательства и 
сравнительного правоведения 
при правительстве РФ, а также 
ряд других ведомств и обществен-
ных объединений.

В Государственной Думе РФ за-
конопроект о присвоении 11 но-
ября статуса памятной даты рас-
смотрят в осеннюю сессию.

В поддержку инициативы Калуж-
ской области высказались руково-
дители Мордовии, Дагестана, Ка-
лининградской, Новосибирской, 
Пензенской, Саратовской, Брян-
ской, Орловской, Костромской, 
Белгородской и Тамбовской обла-
стей, Приморского края, Респуб- 
лик Карелия, Коми и Адыгея, Ка-
рачаево-Черкесской Республики, 
Хабаровского, Забайкальского и 
Пермского краев, Архангельской и 
Магаданской областей, Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Ев-
рейской автономной области, Яку-
тии и другие. Письма о поддержке 
продолжают поступать.

Полигон бытовых отходов у деревни Тимашово 
в Боровском районе будет закрыт в июле 2020 года

26 августа издан приказ реги-
онального министерства строи-
тельства и ЖКХ о прекращении 
эксплуатации с июля будущего 
года полигона, расположенного в 
Боровскоим районе у деревни Ти-
машово.

Нормативный правовой акт 
подготовлен в рамках исполне-
ния поручения губернатора Ана-

толия Артамонова, данного 19 
августа на заседании региональ-
ного кабинета министров. Глава 
области акцентировал внимание 
на проблеме по обращению с ТКО, 
которая сложилась в Обнинске. 
Местные жители неоднократно 
выступали за прекращение при-
ема мусора на полигоне вблизи 
деревни Тимашово и рекультива-

цию данной территории. 
Профильное министерство 

приступило к подготовке предло-
жений по корректировке терри-
ториальной схемы обращения с 
отходами с целью перераспреде-
ления транспортировки мусора 
для переработки и размещения 
на других объектах.

Правительство Калужской области утвердило отчет 
об исполнении бюджета за шесть месяцев года и прогноз 
социально-экономического развития региона 
на среднесрочную перспективу

26 августа в Калуге под предсе-
дательством губернатора Анато-
лия Артамонова состоялось за-
седание регионального кабинета 
министров. В мероприятии участ- 
вовали главный федеральный 
инспектор по Калужской области 
Игорь Князев и председатель ре-
гионального парламента Виктор 
Бабурин. 

Рассматривались итоги испол-
нения бюджета области за первое 
полугодие текущего года. 

По информации министерства 
финансов, доходы региональной 
казны в отчетный период пре-
высили 28 миллиардов рублей. 
Объем поступлений налоговых 
и неналоговых доходов составил 
свыше 25 миллиардов рублей, что 
на 15% больше соответствующего 
периода прошлого года.

Расходы исполнены в сумме 26 
миллиардов рублей. На финан-
сирование социальных обяза-
тельств направлено 65% от обще-
го объема расходов или порядка 
17 миллиардов рублей. В целом 
профицит бюджета сложился в 
объеме 2 миллиарда 114 миллио-
нов рублей.

Анатолий Артамонов акцен-
тировал внимание руководства 
профильного ведомства на даль-
нейшей работе по наполнению 
регионального бюджета. «Она 
ведется у нас успешно, но надо 
проводить аналитику в разрезе 
каждого муниципалитета. Ведь 
доходы бюджета формируются не 
здесь, а на местах», - подчеркнул 
он. Органам местного самоуправ-
ления губернатор рекомендовал 
укреплять собственную доходную 
базу и искать дополнительные 
источники поступления денежных 
средств. Он привел в пример опыт 
Людиновского района, где за по-
следнее время объемы поступле-
ний в местный бюджет увеличи-
лись в несколько раз. 

В рамках анализа итогов разви-
тия региональной экономики за 
семь месяцев текущего года отме-
чалась положительная динамика 
по всем отраслям. 

Как рассказал министр эконо-
мического развития области Илья 
Веселов, значительный рост до-
стигнут в производстве железно-
дорожной техники (50%), хими-
ческих веществ (22,8%), машин и 
оборудования (почти 20%), пище-
вых продуктов (более 15%) и ле-
карственных средств (13,3%). Про-
изводство сельхозпродукции по 
сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года увеличилось 
на 7,2%. Хозяйствами всех катего-
рий ее произведено на 20 милли-
ардов рублей. Объем работ в сфе-
ре строительства составил почти 
82%. Введено около 300 тысяч кв. 
м. жилья. Инвестиции в основной 
капитал за семь месяцев т.г. до-
стигли 34 миллиардов рублей. Это 
на четверть больше, чем в первом 
полугодии 2018 года. Введено в 
эксплуатацию пять новых произ-
водств. Еще шесть планируется 
открыть до конца года. 

Положительная динамика до-
стигнута и по реальным доходам 

населения. В целом они растут 
темпами, превышающими уро-
вень темпа роста инфляции. 
«Таким образом, большинство 
показателей социально-эконо-
мического развития Калужской 
области имеют положительную 
динамику и растут в соответствии 
с прогнозом на текущий год. Соз-
данные условия для новых инвес- 
торов и существующих промыш-
ленных предприятий оказывают 
позитивное влияние на рост объе-
ма промышленного производства, 
динамику валового регионально-
го продукта, и как следствие, на 
увеличение поступлений в бюд-
жет области, а также на улучше-
ние условий жизни граждан. Это 
позволяет региональному пра-
вительству обеспечивать испол-
нение социальных обязательств 
и при этом наращивать бюджет 
развития», - подытожил глава от-
раслевого министерства. 

В продолжение заседания Илья 
Веселов представил прогноз соци-
ально-экономического развития 
области на 2020 год и на плано-
вый период 2021-го и 2022 годов.

Министр подробно охарак-
теризовал базовый и целевой 
сценарные варианты прогноза, 
а также ключевые макроэконо-
мические показатели региона 
на ближайшую перспективу. В 
прогнозируемом периоде в об-
ласти продолжится стабилизация 
экономической ситуации, будет 
укрепляться доля обрабатыва-
ющих производств и сельского 
хозяйства. К 2022 году прогнози-
руется рост объема инвестиций и 
численности работающего насе-
ления. 

Участники совещания также об-
судили готовность объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
к работе в осенне-зимний пери-
од 2019-2020 годов. В настоящее 
время этот показатель превышает 
80%. Высокий процент готовности 
(более 90%) наблюдается в 17 му-
ниципальных районах. Ниже 80% 
- в Барятинском, Перемышльском 
районах и в Калуге.

Анатолий Артамонов призвал 
глав администраций отстающих 
муниципалитетов принять все 
необходимые меры для своевре-
менного завершения подготовки 

к предстоящему отопительному 
сезону. 

Губернатором также были даны 
поручения по подготовке жилищ-
ного фонда и объектов инженер-
ной инфраструктуры военных го-
родков, по переводу малоэтажных 
жилых домов на индивидуальное 
отопление и по погашению задол-
женности потребителей области 
за топливно-энергетические ре-
сурсы.

Говоря о масштабных работах 
по ремонту дорог, модернизации 
сетей тепло-, водо- и газоснабже-
ния, которые проходят на терри-
тории Калуги и других муници-
палитетов, Анатолий Артамонов 
рекомендовал мэрии областного 
центра и главам на местах органи-
зовать информационно-разъяс-
нительную работу с населением. 
«Вы должны каждый день расска-
зывать людям о том, что проис-
ходит, о том, что вы сделали, что 
делаете, что собираетесь сделать 
и для чего. Надо все заранее объ-
яснять  гражданам, активнее вза-
имодействовать со средствами 
массовой информации», - сказал 
губернатор. 

Одной из тем разговора ста-
ла ситуация с уборкой зерновых 
культур в сельхозорганизаци-
ях региона. Отмечалось, что во 
всех категориях хозяйств урожай 
зерновых собран на площади 
54 тысячи гектаров. Это 60% от 
запланированных объемов. На-
молочено 155 тысяч тонн зерна. 
Средняя урожайность составила 
28,8 центнера с гектара. Анатолий 
Артамонов поблагодарил главу 
регионального минсельхоза и 
власти муниципалитетов за про-
ведение уборочной кампании и 
рекомендовал в дальнейшем не 
снижать набранные темпы. 

В завершение совещания речь 
шла о ситуации на региональном 
продовольственном рынке, соз-
дании новых мест в организаци-
ях дошкольного образования, а 
также об усилении мер безопас-
ности дорожного движения на 
автодорогах области. Руководству 
профильных ведомств были даны 
соответствующие поручения. 

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Обнинск инновационный
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Августовский педсовет
До старта нового учебного года остаётся всего два дня. На 

этот раз он начнётся не первого сентября, а второго – в первый 
рабочий день следующей недели. А сейчас по всей стране проходят 
традиционные августовские педсоветы. В Обнинске на своё общее 
совещание учителя собрались в новой – семнадцатой школе, по-
строенной в этом году в 55 микрорайоне на севере города.

«Будущее начинается сегодня» 
– этим лозунгом встретит перво-
го сентября новая школа своих 
хозяев – учеников и учителей, ко-
торым ещё предстоит заполнить 
страницы её истории. Здесь есть 
всё, чтобы дети и их наставники 
смогли полностью раскрыть свой 
творческий потенциал.

– Когда мы сегодня создаём вот 
такие школы, мы даём возмож-
ность детям учиться в комфорт-
ной обстановке, с современными 
технологиями. Мы показываем им, 
что у них есть будущее. И на зда-
нии школы не случайно висит ло-
зунг: «Будущее начинается сегод-
ня»… Сегодня мы должны думать 
ежеминутно о будущем наших 
детей, – сказал депутат Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр.

Семнадцатая школа стала самым 
большим общеобразовательным 
учреждением в городе. Она во мно-
гом поможет решить в Обнинске 
проблему нехватки учебных мест. 
Эта проблема в последние годы ста-

новилась всё более злободневной.
– 25 лет в Обнинске не строи-

лись школы. Это много – четверть 
века. И сегодня этот барьер прой-
ден. В Обнинске построена лучшая 
школа в Калужской области, – под-
черкнул глава обнинской адми-
нистрации Владислав Шапша, 
поздравляя педагогов с наступаю-
щим новым учебным годом.

Школа построена «на вырост». 
В своё время муниципалитет смог 
договориться с застройщиком, и 
первоначальный проект был изме-
нён – здесь смогут учиться не 850 
ребят, как планировалось раньше, 
а 1100. Уже сейчас сформирова-
ны шесть первых классов. Одна-
ко дело не в цифрах. Владислав 
Шапша напомнил о том, что две 
обнинских школы – Физико-техни-
ческая и Гимназия вошли в топ-50 
лучших школ России, и педагогам 
нового коллектива есть на кого 
равняться и у кого учиться.

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

Старые стены
В этом году обнинской библиотеке «Старый город» исполняется 70 лет. Сегодня это 

часть всей городской библиотечной системы, но отношение к ней особенное, потому что 
читатели хорошо и давно знают именно эту библиотеку. Судьба библиотеки многообраз-
на, о чём рассказывают в этом году не только в прессе, рассказывают здесь на встречах 
с читателями, ветеранами и молодыми поколениями. Какое здание занимает сегодня би-
блиотека «Старый город» и как сложилась судьба с помещениями библиотеки? Попробуем 
ответить на этот вопрос.

Большинство из 
тех, кто давно живёт 
в Обнинске, то есть 
с 50-60-х годов про-
шлого века, помнят 
«библиотеку групко-
ма профсоюза №36» 
– ходили туда за кни-
гами или в читаль-
ный зал.

Содержал библио-
теку ФЭИ. Этот инсти-
тут изначально вы-
ступал как основной 
создатель города, 
поскольку находился 
в ведении Средмаша 
– богатейшей отрас-
ли советской эконо-
мики. 

Адрес библиотеки 
был прост: улица Ле-
нина 8. Он и сейчас 
почти такой же – Ле-
нина 8а, но всё меня-
ет буква А.

В 80-е годы в ФЭИ 
спланировали капитально отре-
монтировать здание библиотеки 
– дом №8, а саму библиотеку вре-
менно переместить в здание 8А, 
которое стояло позади восьмого 
дома. 

Изначально там был детский 
сад, и таких садов в старой части 
города было несколько. Дом 8А в 
конце 80-х годов считался чуть ли 
ни ветхим, но туда на некоторое 
время переместили библиотеку.

Между тем, грянула перестрой-
ка, потому что стране требова-
лись перемены. Результаты пере-
стройки были разными, Средмаш 
растворился в сомнительных ре-
формах, и ФЭИ не мог уже содер-
жать и ремонтировать это здание. 
Все жилые дома, которыми ведал 
ФЭИ, были переданы городу. 

Правда, замечательный двух- 
этажный дом №8 был продан НИЦ 
космической системотехники. Пе-

рестройка всё активнее развива-
лась по пути распада Союза. Орга-
низация, купившая у ФЭИ здание, 
тоже зачахла, и, в конце концов, 
дом был продан частным лицам, 
которые постепенно занялись ре-
монтом этой двухэтажки с целью 
поселиться в ней. Место замеча-
тельное, красивое, обихоженное, 
и жить там приятно.

В городе одно время ходил то 
ли слух, то ли шутка о том, что дом 
отдали для проживания молодых 
учёных. Кажется, такой слух ис-
пользовался не раз.

Но как дело обстояло с библио-
текой? Она оставалась в здании на 
Ленина 8А, и уже давно было ясно: 
возврата в бывшее здание не со-
стоится.

Перестройка плавно, но с неко-
торой лихорадкой перешла к про-
цессу распада СССР, социализма с 
идеологией, некоторые носители 

которой становились потихонь-
ку капиталистами, владельцами 
заводов, газет и пароходов, "рас-
секая" по проспектам и улицам, 
носящим имена создателей идео-
логических иллюзий, на мощных 
иномарках. 

Произошла и перестройка в 
статусе здания по адресу Ленина 
8А. Оно было внимательно про-
верено представителями местной 
власти, которые пришли к выводу, 
что такой дом ещё минимум 100 
лет простоит без проблем.

В здании стали проводить по-
степенный ремонт, заменена сан-
техника, электрооборудование и 
т.д. В последние годы поменялись 
и некоторые окна, косметический 
ремонт был проведён.

 В библиотеку иногда заходят 
знатные и влиятельные люди, ко-
торые стараются содействовать 
улучшению условий в старой би-
блиотеке. Кто-то из состоятельных 
горожан отдавал технику, кто-то 
привозил мебель, пусть и не но-
вую, но нужную.

Ещё, конечно, многое предсто-
ит сделать, потому что внешне 
здание выглядит несколько потрё-
панным. Городские власти долж-
ны понять историческую важ-
ность этого здания.

Интересно, что с торца дома 
есть вход в подземное помеще-
ние. Изначально, когда здесь был 
детский сад, это был вход в бом-
боубежище. Несколько лет назад 
в подвал умудрился проникнуть 
бомж, который поселился в одной 
из комнатёнок с рыжим котом, но, 
правда, быстро был обнаружен и 
изгнан.

Со временем статус «подземе-
лья» изменился, но элементы бом-
боубежища ещё остались и напо-
минают о прошлом. 

Обо всём этом для газеты рас-
сказала директор библиотеки 
«Старый город» Елена Николаевна 
Цивцивадзе.

Библиотека продолжает свою 
славную деятельность, её очень 
любят посещать жители Обнин-
ска, особенно старой его части, 
участники литературных кружков, 
общественных организаций, вете-
раны и школьники.

В юбилейный год библиотека-
рям ещё предстоит много дел.

В. Шапошников
фото автора
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Коротко

В зоне особого внимания
Условия перевозки детей 

всегда контролируются са-
мым ответственным об-
разом. Накануне Дня знаний 
в Балабанове сотрудники 
ГИБДД провели тщатель-
ную проверку школьных ав-
тобусов и их водителей, 
которым предстоит снова 
выйти на маршруты, что-
бы доставлять учеников из 
отдалённых деревень Боров-
ского района.

Разумеется, за движением 
школьных автобусов автоинспек-
торы внимательно следят в тече-
ние всего учебного года. Такие 
проверки проводятся ежемесяч-
но, но это происходит выборочно 
- возле школ или по маршрутам 

следования транспорта. А еже-
годно, планово ГИБДД собирает 
всех перевозчиков перед началом 
учебного года. И здесь уже самое 
малое нарушение требований к 
оснащению и содержанию таких 
машин не пройдёт. 

Сегодня – День ветеринарного работника

День ветеринарного врача от-
мечают во многих странах мира 
27 апреля. Однако в России с 2014 
года имеется и свой собственный 
День ветеринара - 31 августа.

Дата выбрана не случайно, в 
этот день чествуют православных 
мучеников Флора и Лавра, кото-
рые считаются покровителями до-
машних животных и даже на ико-
нах изображаются с лошадьми. 
В день памяти святых крестьяне 
всех своих лошадей освобождали 
от работы, их купали и украша-
ли гривы атласными лентами. Со 
временем святые стали покрови-
телями не только лошадей, они 
считаются защитниками домаш-
него скота.

Всегда существовали люди, ко-
торые любили животных и стре-
мились облегчить их страдания 
при заболеваниях. Однако точ-
ного времени и места появления 
первого лекаря для животных 
историки не знают. Известно, что 
как о самостоятельной науке о ве-
теринарной медицине впервые 
услышали в 18 веке во Франции. 
Именно здесь появилась первая в 
истории школа для ветеринаров, 
которую основал  французский ко-
роль Людовик XV. Цель основания 
- остановить разбушевавшуюся 
в те времена эпидемию, которая 
стала причиной гибели большого 
количества животных.

Через некоторое время учеб-
ные заведения, в которых моло-
дых людей учили лечить живот-
ных, стали открываться в других 
странах. Ветеринары, которые 
занимались своей практикой, на-
чали писать и издавать книги, в 
которых делились своим опытом, 
успешными приемами лечения.

История ветеринарии в России 
начинается в ХVIII веке. В 1733 
году в Петербурге была открыта 
первая ветеринарная школа, по-
лучившая название Конюшенной, 

ведь кони были средством пере-
движения, показателем достатка, 
ни один зажиточный дом столи-
цы не обходился без собственных 
экипажей.

После этого количество школ 
сильно возросло, а с XIX века вете-
ринария полностью оформилась 
как наука, специалисты стали де-
литься друг с другом накопленны-
ми знаниями, и желающие смогли 
получить высшее образование. 
Сегодня в России 57 вузов предо-
ставляют обучение по этой специ-
альности.

Без ветврачей не обходятся круп-
ные животноводческие комплексы 
и небольшие фермы, рыбные хо-
зяйства и зоопарки. Они спасают и 
лечат наших домашних питомцев.

Благодаря высокому уровню 
современной ветеринарии увели-
чилась продолжительность жиз- 
ни животных, улучшилось её каче-
ство. Появляются новые породы и 
виды животных, которых начина-
ют содержать дома, поэтому услу-
ги ветеринаров остаются очень 
востребованными, постоянно от-
крываются новые клиники и каби-
неты.

Для большинства ветерина-
ров профессиональный празд-
ник – повод поделиться опытом 
и своими достижениями. Коллеги 
поздравляют друг друга и получа-
ют поздравления от благодарных 
хозяев своих разномастных лю-
бимцев.

В.Смирнова

Спасибо, доктор Айболит!

Всего в Боровском районе 21 
школьный автобус. В минувший 
четверг их все собрали на смо-
тровой площадке балабановской 
ГИБДД. Перед Днём знаний - ос-
мотр предельно внимательный. 
Не только техническое состояние 
машин должно быть отличным. 
Все они должны быть оборудо-
ваны специальными табличками 
– «перевозка детей», жёлтыми фо-
нарями, должны быть в наличии 
аптечки, исправны тахографы, 
ремни безопасности, огнетушите-
ли – в боевой готовности. Кстати, 
одно такое нарушение автоин-
спекторы зафиксировали в этот 
день: огнетушитель был испра-
вен, но просроченный - с истек-
шим сроком годности.  

Но в основном транспортники 
подготовили свои машины хо-
рошо. Претензий у сотрудников 
ГИБДД возникло немного. 

В.Хмелёв
фото А.Нефёдов

В «городской прихожей» 
всё должно быть красиво

В Обнинске идёт реконструкция улицы Лейпунского. Стоимость 
проекта – больше 90 миллионов рублей, работы будут проходить в 
три этапа. И первый начался.

Рабочие уже демонтировали 
старый фонтан и сняли старое по-
крытие с дорог и тротуаров. Кста-
ти, одновременно здесь заменят 
изношенные подземные комму-
нальные сети, которым уже боль-
ше сорока лет. Проект подготови-
ла компания «Архи+» из Воронежа 
на основе эскизов и концепции, 
которые в прошлом году предло-
жил Арсений Михеев из «Лерой 

Эл Эл Си». Год назад его работа 
победила в городском архитек-
турном конкурсе – фактически 
этот конкурс положил начало пре-
ображению улицы. Кроме того, 
муниципалитет совместит рекон-
струкцию улицы Лейпунского с ка-
питальным ремонтом фасадов до-
мов. Городские архитекторы уже 
проработали колористическое 
решение фасадов.

Обнинские инвалиды-колясочники 
скоро получат ступенькоходы

Управление социальной защиты населения Обнинска в рамках 
программы по созданию доступной среды приобрело для трёх го-
рожан с ограниченными возможностями здоровья ступенькоходы.

В течение полугода в наукогра-
де проходило тестирование двух 
ступенькоходов — механическо-
го и электрического. В испытани-
ях приняли участие 26 инвали-
дов-колясочников, которые живут 
в многоквартирных жилых домах, 
где нет технической возможности 
установки стационарного панду-
са, трое из них захотели получить 
эти приспособления. Поскольку 
ступенькоходы не входят в список 
технических средств реабилита-

ции, обнинское управление соцза-
щиты провело аукцион на покупку 
трёх ступенькоходов, в результате 
чего был заключён договор на 
поставку, и в начале сентября ин-
валиды получат новые приспо-
собления. В ближайшее время в 
четырёх домах наукограда, где 
проживают инвалиды-колясочни-
ки, будут установлены телескопи-
ческие пандусы для обеспечения 
возможности выхода из подъезда.

Установлен и будет наказан
Полиция нашла подозреваемого в несанкционированном сбросе 

мусора на территории Жуковского района. Наша газета рассказала 
об этом безобразном факте в июле в материале «Чужая земля?..».

Жители Жуковского района об-
ратились к сотрудникам правоох-
ранительных органов с жалобой 
на то, что вблизи их населённых 
пунктов появляются кучи мусора 
из остатков стройматериалов. Со-
трудники полиции, проведя опе-
ративно-розыскные мероприятия, 
задержали 46-летнего водителя 
автомобиля МАЗ, который свали-
вал твёрдые отходы от строитель-
ных и ремонтных работ возле села 

Истье. По версии следствия, этот 
же гражданин устроил помойки и 
возле деревни Верховье, в районе 
остановки деревни Окороково и 
на земельном участке, принадле-
жащем одному из агропромыш-
ленных комплексов. В отношении 
нарушителя составлены четыре 
административных протокола, 
которые направлены в Роспотреб-
надзор Калужской области для 
рассмотрения.

Лес в городе
28 августа в Обнинске состоялась приёмка выполненных работ 

в Гурьяновском лесу в рамках муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды».

В состав комиссии вошли депута-
ты Обнинского городского Собра-
ния, представители администра-
ции города, члены регионального 
штаба ОНФ, представители ГИБДД, 
ТОС, общественности и СМИ.

В Гурьяновском лесу подрядчик 
«Фаворит-Строй» выполнил рабо-
ты по обустройству ландшафтных 
насыпных дорожек шириной 1,5 
м и общей протяженностью 1172 
м. Территорию леса оборудовали 
урнами и указательными знаками, 
обустроили 12 дополнительных 
лавочек. На детской площадке 
подготовлено песчаное основа-
ние. Установлены дополнитель-

ные малые архитектурные фор-
мы из экологических материалов 
и новые футбольные ворота. До 
конца недели спортивное и игро-
вое оборудование будет откры-
то к использованию. На обеих 
площадках компания «Единство» 
установила систему освещения и 
видеонаблюдения.

Комиссия отметила высокое ка-
чество выполненных работ. Заме-
ститель главы администрации по 
вопросам городского хозяйства 
Вячеслав Лежнин подчеркнул, 
что Гурьяновский лес стал посто-
янным местом отдыха и спортив-
ного досуга жителей города.
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Эксклюзив" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 16+
03.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.30 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
10.35 "Татьяна Конюхова. 
Я не простила предатель-
ства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Владис-
лав Ветров" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-
НОГО" 12+
22.30 "Каратели истории" 
16+
23.05, 05.00 "Знак каче-
ства" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Советские мафии. 
Железная Белла" 16+
03.35 "Право знать!" 16+

НТВ
05.00, 02.20 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встре-
чи".
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.05 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.40 "Сладкая жизнь".
08.25, 16.50 "ПЕРВОКЛАСС-
НИЦА".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 "БИЛЕТ В 
ДЕТСТВО".
11.55 "Австрия. Зальцбург. 

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Семейные тайны" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 16+
03.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..."
10.40 "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Юлия 
Хлынина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!" 12+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники! Адвокаты 
дьявола" 16+
23.05 "Последний прои-
грыш Александра Абдуло-
ва" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "90-е. Секс без пере-
рыва" 16+
04.05 "Бомба для Гитлера" 
12+
04.50 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

НТВ
05.00, 03.25 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встре-
чи".
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Крутая история" 
12+
00.55 "Место встречи" 16+
02.45 "Подозреваются все" 
16+

Культура
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 13.45, 20.45 "Восемь 
дней, которые создали 

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КАПИТАНША. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 16+
03.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ".
10.35 "Нина Ургант. Сказка 
для бабушки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Денис 
Рожков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН" 12+
22.30, 03.35 "Линия защи-
ты" 16+
23.05 "90-е. В шумном зале 
ресторана" 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
04.05 "Март - 53. Чекист-
ские игры" 12+
04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

НТВ
05.00 "ДЕЛЬТА" 16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встре-
чи".
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Однажды..." 16+
00.40 "Место встречи" 16+
02.40 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 13.45, 20.45 "Восемь 
дней, которые создали 
Рим".
08.20 Легенды мирового 
кино.
08.45, 16.45 "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 "Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.50 "На самом деле" 16+
19.50 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Про любовь" 16+
00.25 "На ночь глядя" 16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "О самом главном" 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "КАПИТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
16+
03.55 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "ОПЕКУН" 12+
09.45 "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Федор 
Дунаевский" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный от-
бор" 12+
18.20 "ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА" 12+
22.30, 03.35 "10 самых... 
Новая жизнь после развода" 
16+
23.05 "Битва за наследство" 
12+
00.55 "Прощание. Аркадий 
Райкин" 16+
04.05 "Юрий Андропов. Ле-
генды и биография" 12+
04.55 "Смех с доставкой на 
дом" 12+

НТВ
05.05, 02.20 "ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встре-
чи".
17.00 "ДНК" 16+
18.00, 19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
00.20 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 13.45, 20.45 "Восемь 
дней, которые создали Рим".
08.20 Легенды мирового 

Дворец Альтенау".
12.20, 18.00, 00.30 Власть 
факта.
13.05 Линия жизни.
14.00 "Дорога на "Маяк". 
Плутоний для русской 
бомбы".
15.10 "Ален Делон. Пор-
трет незнакомца".
16.10, 02.00 "Интернет 
полковника Китова".
18.45 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.10 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.10 "Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова".
00.00 "Магистр игры".
02.40 Цвет времени.

Домашний
06.30, 06.00 "6 кадров" 16+
06.35 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.35, 05.10 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.20 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 02.50 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 00.50 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.25 "Порча" 16+
14.55 "ЗНАХАРКА" 16+
19.00 "КАКОЙ ОНА БЫЛА" 
16+
22.50 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия" 16+
05.20, 08.00, 09.25, 13.25 
"КАРПОВ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз 
погоды".
07.15 "Регион" 12+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 10.45 Мультфильм.
07.30 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 0+
09.10 "СТЮАРТ ЛИТТЛ-2" 0+
12.35 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ" 0+
14.55 "СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ" 
12+
17.20 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ГНЕВ ТИТАНОВ" 
16+
21.50 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА" 16+

Рим".
08.20 Легенды мирового 
кино.
08.45, 16.45 "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков".
12.20, 18.00, 00.45 "Тем 
временем. Смыслы".
13.05 "Он был самодоста-
точен... Павел Массаль-
ский".
14.30, 23.10 "Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Ушел, чтобы 
остаться. Сергей Довла-
тов".
16.20 "Завтра не умрет 
никогда".
18.45 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Искусственный 
отбор.
22.10 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
00.00 "Потолок пола" 16+
02.45 Цвет времени.

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.35 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.35, 05.30 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 04.40 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.10 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 01.10 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.45 "Порча" 16+
14.55 "ВОРОЖЕЯ" 16+
19.00 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
23.10 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 "Известия" 16+
05.35 "РАЗБОРКА В МАНИЛЕ" 
16+
06.55, 08.00 "ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз 
погоды".
07.15 "Регион" 12+
08.35, 09.25 "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 
16+
10.00 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА".
13.25 "ШАМАН 2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.30 "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+
11.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
00.00 "ЗАЩИТНИКИ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00, 15.00 "До-
кументальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ТРОЯ" 16+
00.30 "РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "ЭДУАРД ХИЛЬ. 
С ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ".
12.00 "Первые в мире".
12.20, 18.00, 00.40 "Что 
делать?"
13.05 Искусственный 
отбор.
14.30, 23.10 "Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 Красивая планета.
18.45 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Быть достоверной".
22.10 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
00.00 "Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия".
02.15 "Снежный человек 
профессора Поршнева".

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40 "Почему он меня 
бросил?" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.45, 04.50 "Тест на от-
цовство" 16+
10.45, 03.15 "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 01.20 "Понять. Про-
стить" 16+
14.35, 02.50 "Порча" 16+
15.05 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ" 16+
19.00 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
23.25 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+
06.05 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия" 16+
05.20, 08.00, 13.25 "ШАМАН 
2" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз 
погоды".
07.15 "Сделано в области" 
12+
07.20 "Регион" 12+
08.35, 09.25 "ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА".
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.25 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
11.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
16+
00.05 "БОЛЬШОЙ КУШ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 11.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
09.00 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
15.00 "Неизвестная 
история" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "КОНГ: ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.55 "Модный приговор".
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 18.25 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.50 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.35 Футбол.
23.45 Накануне большого 
боя 12+
01.10 "ЖУРНАЛИСТ" 18+
03.10 "На самом деле" 16+
04.05 "Про любовь" 16+
04.50 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
10.00 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45, 04.00 "Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым" 12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "Аншлаг".
00.20 "МУЖ НА ЧАС" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.20 "ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ" 12+
10.30, 11.50 "ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия".
14.50 "Город новостей".
15.10 "Битва за наслед-
ство" 12+
16.00 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ".
18.10 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА" 12+
20.00 "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиан-
тов" 12+
01.05 "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 
12+
01.55 "Приключения совет-
ских донжуанов" 12+
02.45 "Петровка, 38".
03.05 "В центре событий" 
16+
04.15 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
05.15 Большое кино 12+

НТВ
05.00 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
06.00 "Утро. самое лучшее" 
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.00 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00, 16.25 "Место встре-
чи".
17.00 "ДНК" 16+
18.05 "Жди меня" 12+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.45 "ЧП. Расследование" 
16+
23.15 "ОРУЖИЕ" 16+
01.05 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.05 "Квартирный во-
прос".
03.05 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".

Первый канал
05.50, 06.10, 03.25 "Наедине 
со всеми" 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости.
06.55 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 
16+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.10 "Эдуард Хиль. "Через 
годы, через расстояния..." 
12+
11.00 "Честное слово" 12+
12.00 День города.
13.15 "Несколько смешных 
парней" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время".
21.20 "Наш Хабиб. Пор-
трет" 12+
22.30 Бой за титул чемпи-
она мира UFC 12+
00.00 "ЛЮДИ ИКС: АПОКА-
ЛИПСИС" 16+
02.40 "Про любовь" 16+
04.50 "Россия от края до 
края" 12+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Петросян-шоу" 16+
13.50 "МИРТ ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА" 12+
01.00 "ИСЦЕЛЕНИЕ" 12+

ТВ-Центр
05.50 "Марш-бросок" 12+
06.20 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ".
08.15 "Православная энци-
клопедия".
08.40 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ".
10.10, 13.00 "ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА".
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 
"События".
12.00, 19.00 День Москвы.
14.45 "ПРИЗРАКИ ЗАМО-
СКВОРЕЧЬЯ" 12+
21.40 "Право знать!" 16+
23.10 "Любовь первых" 12+
00.00 "90-е. В шумном зале 
ресторана" 16+
00.55 "Последний прои-
грыш Александра Абдуло-
ва" 16+
01.50 "Каратели истории" 
16+
02.20 "Преступления, 
которых не было" 12+
03.05 "ЛЮБИМАЯ" 12+
04.55 Большое кино 12+

НТВ
04.55 "Спето в СССР" 12+
05.50 "Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 
12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мерт-
вая" 12+
12.00 "Квартирный во-
прос".
13.10 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
17.15 "Последние 24 часа" 
16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "ПЕС" 16+
23.15 "Международная 

Первый канал
05.35, 06.10 "КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.20 "Видели видео?"
14.00 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ".
16.00 "Страна советов. 
Забытые вожди" 16+
18.00 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "КВН" 16+
01.20 "МЫ НЕ ЖЕНАТЫ" 12+
02.55 "Про любовь" 16+
03.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.20 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" 
12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Вести" - Калуга.
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.50 "ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ" 12+
18.00 "Удивительные люди 
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Последний эшелон 
на Восток" 12+
02.40 "ЛЕДНИКОВ" 16+

ТВ-Центр
05.25 "ОПЕКУН" 12+
07.00 "ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ".
08.50 "ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА".
10.40 "Фаина Раневская. 
Королевство маловато!" 
12+
11.30, 00.10 "События".
11.55 Большое кино 12+
12.30 "МОСКОВСКИЙ РО-
МАНС" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского 
быта" 12+
15.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" 12+
16.40 "Женщины Алексан-
дра Пороховщикова" 16+
17.35 "ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 
ГЛАВЫ" 12+
21.25, 00.25 "ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА" 16+
01.25 "Петровка, 38".
01.35 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ПОЧТИ НЕ ВИДЕН" 16+
05.10 "Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеял-
ся" 12+

НТВ
05.20 "Их нравы".
06.00 "Центральное теле-
видение" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегод-
ня".
08.20 "У нас выигрывают!" 
12+
10.20 "Первая передача" 
16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.55 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.10 "ДОМОВОЙ" 16+
04.10 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+

Культура
06.30, 02.30 Мультфильм.

07.35, 13.45 "Восемь дней, 
которые создали Рим".
08.25, 16.25 "Я - ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА".
10.15 "АРШИН МАЛ-АЛАН".
11.55 "Знамя и оркестр, 
вперед!.."
12.25 Черные дыры.
13.05 "Путь к скульптуре".
14.30 "Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Снежный человек 
профессора Поршнева".
18.00 Красивая планета.
18.20 "Царская ложа".
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 "ПОРТРЕТ ЖЕНЫ 
ХУДОЖНИКА".
21.15 Линия жизни.
22.10 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
23.30 "2 Верник 2".
00.20 "КОРОТКИЕ ВОЛНЫ".
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40, 06.15 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 05.00 "Тест на от-
цовство" 16+
10.20, 03.20 "Реальная 
мистика" 16+
12.20, 01.20 "Понять. Про-
стить" 16+
14.10, 02.55 "Порча" 16+
14.40 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
19.00 "НИКА" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия" 16+
05.40, 08.00 "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз 
погоды".
07.15 "Регион" 12+
09.25 "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" 
16+
11.20, 13.25 "СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР" 16+
19.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55, 19.25 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.05 "МЕДАЛЬОН" 12+
10.50 "ТАКСИ" 6+
12.35 "ТАКСИ-2" 12+
14.20 "ТАКСИ-3" 12+
16.05 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" 12+
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" 12+
00.00 Шоу выходного дня 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "До-
кументальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным" 16+
14.00 "Невероятно ин-
тересные истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "Основной ин-
стинкт" 16+
21.00 "Кредитное раб-
ство: жизнь и смерть 
взаймы" 16+
23.00 "ТЁМНАЯ ВОДА" 
16+

пилорама" 18+
00.10 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко Фейк" 16+
01.50 "Дачный ответ".
02.55 "СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД".

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.15 "ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА..."
09.25 "Маленькие секреты 
великих картин".
09.55 Больше, чем любовь.
10.35 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".
12.05 "Эрмитаж".
12.35, 00.50 "Живая приро-
да островов Юго-Восточ-
ной Азии"
13.30 "Таланты для стра-
ны".
14.15 "ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ".
16.35 "Предки наших 
предков".
17.15 "Кавказская плен-
ница"
17.55 Квартет 4Х4.
19.50 "Сокровенный чело-
век. Андрей Платонов".
21.00 "Агора".
22.00 "12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН".
23.40 Клуб 37.
01.40 Искатели.

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" 16+
08.35, 01.05 "ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА" 16+
10.30 "РАЙСКИЙ УГОЛОК" 
16+
19.00 "МОЙ" 16+
23.15 "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" 16+
02.50 "Почему он меня 
бросил?" 16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 08.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 "Прогноз 
погоды".
07.15 "Дом культуры" 12+
07.25 "Регион" 12+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное" 
16+
01.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 "МАЙОР ПЕЙН" 
0+
13.35 "ТАКСИ" 6+
15.25 "ТАКСИ-2" 12+
17.05 "ТАКСИ-3" 12+
21.00 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
23.00 "МЕДАЛЬОН" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.30 "ДОСПЕХИ БОГА" 
12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная 
программа" 16+
11.15 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+
17.20 "Неизвестная 
история" 16+
18.20 "Засекреченные 
списки. Тупой и ещё ту-
пее: почему мы дегради-
руем?" 16+
20.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 
12+
23.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 12+

07.45 "ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК 
СО СТАРУХОЙ".
10.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.25 "12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН".
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.05 Диалоги о 
животных.
13.15 "Другие Романовы".
13.45 Концерт.
14.35 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг 
братьев Запашных".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".
21.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре 
"Ла Скала".
23.55 "ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА..."
01.45 Искатели.

Домашний
06.30, 04.25 "Почему он 
меня бросил?" 16+
07.25 "НА ВСЮ ЖИЗНЬ" 16+
09.15 "Пять ужинов" 16+
09.30, 02.55 "ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ" 16+
11.20, 12.00 "СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
15.00 "КУКУШКА" 16+
19.00 "ДОМ МАЛЮТКИ" 16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 "НИКА" 16+
05.15 "Я его убила" 16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 
16+
07.00 "Эхо недели" 12+
07.20, 07.55 "Прогноз 
погоды".
07.25 "Регион" 12+
08.00 "Светская хроника" 
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "КАРПОВ" 16+
23.00 "ЧЕСТЬ" 16+
00.55 "КОММУНАЛКА" 16+
02.30 "РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ" 
16+
04.05 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 11.40, 18.55 Мульт-
фильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.25 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" 6+
13.50 "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" 12+
16.55 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
21.00 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
23.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД" 0+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
08.00 "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 
16+
09.50 "ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 16+
11.40 "ЛАРА КРОФТ: РАСХИ-
ТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ" 16+
14.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
17.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Военная тайна с 
Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не уча-
ствует в составлении те-
лепрограмм и поэтому не 
несет ответственности 
за возможные изменения

кино.
08.50, 16.55 "НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10, 02.20 "МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК".
12.20, 18.00, 00.40 "Игра в 
бисер".
13.05 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 "Монолог в 4-х 
частях. Нина Усатова".
15.10 Моя любовь - Россия! 
"Предания села Уленкуль".
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.20 "Завтра не умрет 
никогда".
18.45 "Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Кавказская пленница"
22.10 "КОНЕЦ ПАРАДА" 16+
00.00 Черные дыры.
02.30 "Итальянское сча-
стье".

Домашний
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "Почему он меня бро-
сил?" 16+
07.30, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 04.50 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.35, 03.15 "Реальная ми-
стика" 16+
12.35, 01.20 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.50 "Порча" 16+
14.55 "КРОВЬ АНГЕЛА" 16+
19.00 "ОДНА НА ДВОИХ" 16+
23.20 "УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия" 16+
05.20, 08.00 "ШАМАН 2" 16+
07.00, 07.45 "Новости" 12+
07.10, 07.55 "Прогноз пого-
ды".
07.15 "Регион" 12+
08.35 "День ангела".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА".
13.25 "ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск" 16+
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.20 "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
11.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПО-
ХА ИСТРЕБЛЕНИЯ" 12+
00.20 "КОРОЛЬ АРТУР" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Ин-
формационная програм-
ма 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "РИДДИК" 16+
22.20 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 
16+

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ5 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ
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РАБОТА

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

1 сентября в 12.00 - празднич-
ная программа ко ДНЮ ЗНАНИЙ.

1 сентября с 11.00 до 16.00 - яр-
марка вакансий дополнительных 
образовательных школ, секций, 
кружков г.Обнинска «РАДУГА ТА-
ЛАНТОВ».

1 сентября в 14.00 - показатель-
ные выступления школы футбола.

1 сентября в 18.00 - танцеваль-
ный вечер “welcome back to the 
school”.

1, 8, 15 сентября в 17.00 - от-
крытый микрофон! (Детская пло-
щадка около ТРК «Плаза».)

5 сентября в 10.00 - урок по пра-
вилам дорожного движения для 
учеников начальной школы МБОУ 
СОШ №1.

5, 12 сентября в 19.00 - мара-
фон по ZUMBA. 

7 сентября в 15.00 - творче-
ский вечер Николая Каипецкого 
"Часы с кукушкой".

7 сентября в 16.00 - творческий 
вечер, в гостях у парка Роман Чи-
калов.

7 сентября в 18.00 - танцеваль-
ный вечер «ОСЕННИЕ МЕЛО-
ДИИ».

7 сентября с 16.00 до 20.00 - па-
рад профессий. (Площадка у МТРК 
«Триумф Плаза».)

8, 15, 22, 29 сентября в 12.00; 14 
сентября в 18.00 - в гостях у Крас-
ной Шапочки.

8, 29 сентября с 13.00 до 16.30 - 
выставка-раздача кошек, котов и 
котят.

8 сентября в 15.00 - детский 

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

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

20 сентября в 18.00 – вечер 
фортепианной музыки. Андрей 
Коробейников. В программе: Л.
Бетховен, Ф.Шуберт, Ф.Лист.

28 сентября в 18.00 – откры-
тие концертного сезона 2019-2020 
г.г. Российский государственный 
академический камерный «Ви-
вальди-оркестр» с программой 
«Осеннее танго». Худ. рук., дири-
жёр и солистка - народная артист-
ка России Светлана Безродная. 6+

3 октября в 18.00 – впервые в 
Обнинске сольный концерт фина-
листа телепроекта «Голос-2» Гела 
Гуралиа. 12+

5 октября в 19.00 – первый в 
мире танцующий симфонический 
оркестр «CONCORD ORCHESTRA». 
Дирижёр FABIO PIROLA. (Италия). 

Газета зарегистрирована в Центральном 
региональном управлении регистрации и 
контроля за соблюдением законодатель-
ства о СМИ, св. № Т-0137 от 04.08.1999 г.

Дорогие дети, уважаемые 
взрослые!

Приглашаем принять участие 
в празднике, посвященному Дню 
знаний.

Ждем вас 2 сентября с 14 до 
18 часов на площади перед цен-
тральной библиотекой. 

В программе: 
- игровая программа с любим-

цами детворы- Фиксиками,
- конкурсы, викторины, настоль-

ные и дворовые игры,
- открытый микрофон "Читаем 

стихи о школе",
- мои наилучшие пожелания,ма-

стер-классы, книжные выставки и 
выставки поделок,

- закрытие летнего читального 
зала. 6+

3 сентября в 14.00 - пригла-
шаем на #ЛитМост с автором 
и бессменным ведущим телеви-
зионной олимпиады "Умницы и 
умники", профессором МГИМО, 
философом и писателем Юрием 
Вяземским. 12+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

ЖИВОЙ УГОЛОК

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

 8-910-911-16-41.

Телемастерская.  394-23-07.

ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.  8-960-54-99-777.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

В редакцию газеты требуется 
КОРРЕСПОНДЕНТ. 

 399-08-11, 
8-903-811-74-51.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные.  8-930-757-69-24.

В строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

2 сентября в 17.00 - «Перво-
Классное сентября» - весёлые 
игры, розыгрыши, конкурсы и 
призы в праздничной программе, 
посвященной Дню знаний. 0+

Касса ГДК работает ежедневно с 
13.00 до 19.00.

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

Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, губернатора Калужской обла-
сти, министерства здравоохранения Калужской обла-
сти, в Медицинском радиологическом научном цен-
тре им. А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилак-

тике злокачественных новообразований 
МОЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 
в поликлинике МРНЦ им. А.Ф.Цыба 7 СЕНТЯБРЯ с 10.00 
до 13.00 по адресу: г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного меди-
цинского страхования.

Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Строительная компания 
строит дома, бани, гаражи и 
др. постройки под «ключ».

Выполняет все виды кровель-
ных работ под «ключ» с гаран-
тией и обслуживанием в г.Об-
нинске и ближайших районах.

Служба собственной доставки, 
монтажные бригады (славяне); 
консультация, замер и помощь в 
выборе материалов бесплатно. Ра-
ботаем с заключением договора.

ДОСТУПНЫЕ И ПРИЕМЛЕМЫЕ 
ЦЕНЫ ТОЛЬКО У НАС!

Делаем хорошую скидку пен-
сионерам, инвалидам и ветера-
нам ВОВ.

 8-961-123-83-75,
    8-910-523-19-95.

Отдам в добрые руки щенков 
(девочки, два месяца). 

 8-910-601-13-02.

Организационные собрания 
творческих коллективов  

МАУ «ДК ФЭИ»
2 сентября в 18.30 (ДШИ №2) – 

народный коллектив камерный хор 
«ПАРТЕС». художественный руко-
водитель и дирижер – заслуженный 
работник культуры РФ Т.В.Булгако-
ва. Прослушивание/прием (от 18 
лет и старше): пн, чт в 18.30.

3 сентября в 17.00 (малый зал) 
– народный коллектив ансамбль ба-
рабанщиц «ВИВА». Руководитель – 
М.В.Колеватых. Репетиции/прием (от 
12 до 35 лет): вт, чт в 17.00; вск в 15.00.

3 сентября в 17.00 (кабинет 
джаз-оркестра) – народный коллек-
тив молодежный джаз-ансамбль 
«ЛЭНГВИДЖ-БЭНД». Дирижер – 
Г.В.Баранов. Прослушивание/при-
ем (от 12 до 20 лет): вт, чт в 17.00, 
вск в 10.00

4 сентября в 19.00 (класс изосту-
дии) – народный коллектив изосту-
дия (от 18 лет и старше). Руководи-
тель – Н.А.Ярославский. 

5, 9 сентября в 18.00 (кабинет 
№4) - народный вокальный коллек-
тив «ВДОХНОВЕНИЕ». Руководи-
тель – М.И.Викс. Прослушивание/
прием (от 16 до 55 лет).

6 сентября в 19.00 (органный 
зал) – творческое объединение 
«ОАЗИС» - клуб авторской песни. 
Руководитель – О.Л.Рачкулик. Про-
слушивание/прием (от 10 лет и 
старше).

7 сентября в 17.00 (кабинет 
джаз-оркестра) - народный коллектив 
джаз-оркестр «ОБНИНСКИЙ ДИКСИ-
ЛЕНД». Дирижер – Г.В.Баранов.

8 сентября в 18.30 (кабинет на-
родного оркестра) – народный кол-
лектив русский инструментальный 
ансамбль «СУВЕНИР». Дирижер – 
В.В.Синякин.

8 сентября в 19.00 (кабинет на-
родного оркестра) – народный 
коллектив ОРКЕСТР РУССКИХ 
НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
им. А.А.Пожарского. Дирижер – 
 И.В.Крошкин. Прием в основной 
состав и в подготовительную груп-
пу (от 9 лет и старше, взрослые; му-
зыкальная подготовка приветству-
ется): ср, вскр в 19.00.

Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ». 
Новая программа «Властелин 
тьмы». 12+

9 октября в 19.00 – концерт 
Александра Малинина с програм-
мой «Берега моей жизни». 12+

В осеннем экскурсионном сезо-
не 2019 года МП «Дом учёных» 

предлагает поездки по Москве, 
Подмосковью:

7 сентября - экскурсия в город 
Коломну. Кремль. Фабрику–му-
зей пастилы. 6+

14 сентября - экскурсия в москов-
ский ботанический сад. Фондо-
вая оранжерея. Японский сад. 6+

21 сентября - экскурсия в Жо-
стовскую фабрику декоратив-
ной росписи и музей Федоскин-
ской миниатюрной росписи. 6+

Тел. для справок:
8(48439) 3-18-31, 3-32-74.

праздник «ДЕНЬ ВСЕЗНАНИЯ».
12 сентября в 10.00 - спортив-

ный праздник «ФОРД БОЯРД». (Дет-
ская площадка около ТРК «Плаза».)

13 сентября в 15.00, 14 сентября 
в 10.00 - командный турнир среди 
школ города Обнинска по 3 группам.

14 сентября в 16.00 - творче-
ский вечер Вячеслава Евтюхова 
«ИСПОВЕДЬ».

15, 29 сентября в 13.00 - в рамках 
проекта «Зарядка со звездой».

21 сентября в 16.00 - концерт-
ная программа «Бабье лето. Ба-
бий бунт».

21 сентября в 18.00 - танце-
вальный вечер «ЛИСТЬЯ ЖЕЛТЫЕ 
НАД ГОРОДОМ КРУЖАТСЯ!»

25 сентября в 10.00 - квест игра 
«Я СОБЛЮДАЮ ПДД».

28 сентября в 16.00 - концерт 
авторской песни и поэтов г.Об-
нинска.

28 сентября в 18.00 - танце-
вальный вечер ко дню пожилого 
человека «РЕТРО САЛОН».

Продам 1-комн. кв-ру (ул.Энгель-
са, д.19-а, 4-й этаж) – 1700000 руб. 
Свободна. Возможна ипотека. 

 8-953-332-50-05.


