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Цена свободная

Обнинский образовательный кластер
Второго сентября губернатор области Анатолий Артамонов побывал на торжественном 

мероприятии, посвященном началу нового учебного года, в обнинском Институте атомной 
энергетики – филиале национального исследовательского ядерного университета «МИФИ».

Вуз осуществляет подготовку 
специалистов в области высоких 
технологий для предприятий и 
организаций ядерной энергетики, 
науки и техники. Среди выпуск-
ников ИАТЭ НИЯУ МИФИ – веду-
щие специалисты крупнейших 
предприятий Калужской обла-
сти, руководящий персонал оте- 
чественных и зарубежных АЭС, 
подразделений госкорпорации 
«Росатом» и концерна «Росэнер-
гоатом», управляющие россий-
скими и зарубежными банками 
и частными компаниями, финан-
совые аналитики и бизнес-кон-
сультанты крупнейших консал-
тинговых компаний России. В 
течение последних пяти лет 
более 95% выпускников устрои-
лись работать по специальности, 
что свидетельствует о высоком 
уровне их подготовки. Это един-
ственный в стране вуз, который 

имеет своеобразный образова-
тельный медицинский-фарма-
цевтический-экологический-ра-
диационный-биологический 
инновационный кластер.

Такое уникальное обучение 

цины. На торжественной линейке, 
посвященной началу нового учеб-
ного года, студентов приветство-
вали ректор НИЯУ МИФИ Михаил 
Стриханов, губернатор Анатолий 
Артамонов, депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Геннадий Скляр, 
руководитель администрации Об-
нинска Владислав Шапша.

Напутствуя молодежь, глава ре-
гиона подчеркнул: 

– Хорошее образование – хороший 
старт для будущих достижений. 

Анатолий Артамонов в торжест- 
венной обстановке вручил сту-
денческие билеты студентам, кто 
набрал при поступлении в вуз 
максимальное количество баллов.

Затем гости посетили студен-
ческий многофункциональный 
центр, где учащиеся могут по-
лучить широкий спектр услуг, 
связанных с их образованием, а 
также побывали в студенческом 
коворкинге инновационно-техно-
логического центра. ИТЦ – струк-
турное подразделение ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, деятельность которого 
направлена на развитие систе-
мы эффективного использования 
потенциала технического твор- 
чества студентов и преподавате-
лей. Здесь созданы лаборатории 
по промышленному дизайну, вир-

туальной реальности, ситифер-
мерству, информационным техно-
логиям.

С нового учебного года в рамках 
ИТЦ при поддержке министерства 
экономического развития области, 
администрации Обнинска, Ассоци-
ации развития и поддержки пред-
принимательства «Стратегия ПРО», 
создан коворкинг. На его базе пла-
нируется формировать проектные 
команды из наиболее активных 
студентов, нацеленных на реализа-
цию научных, технических и твор-
ческих проектов, с последующим 
их отбором для вывода на ком-
мерциализацию через различные 
механизмы поддержки, в первую 
очередь государственной.

Повышение мотивации учащих-
ся к обучению, в том числе про-
фессиональному, формирование 
эффективной системы выявления, 
поддержки и развития способно-
стей и талантов у детей и молоде-
жи, создание для этого условий – 
важнейшие задачи, поставленные 
Президентом России Владими-
ром Путиным в майском Указе 
2018 года в части национального 
проекта «Образование».

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

удается осуществлять благодаря 
тому, что в Обнинске сконцентри-
рованы НИИ, фармацевтические 
предприятия, предприятия-про-
изводители радиоизотопной про-
дукции и центры ядерной меди-
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В Законодательном Собрании Калужской области Обнинск инновационный

Депутаты проконтролируют  
использование  
медицинского оборудования

С таким предложением к народным избранникам на коорди-
национном совещании руководителей органов государствен-
ной власти обратился глава региона Анатолий Артамонов.

По его словам, в рамках Года 
здравоохранения в области за-
купается много дорогостоящей 
техники. В качестве примера ее 
неэффективного использования 
он привел передвижные меди-
цинские комплексы.

– Когда эта техника использует-
ся – не обидно. Но если она один-два 
раза выезжает, то смысла в таких 
приобретениях я не вижу. Я прихо-
жу на территории, а эти машины 
стоят. Почему? Потому что они 
выезжают по графику. Организуй-
те эффективное использование до-
рогостоящего оборудования, – ска-

зал он, обращаясь к руководителю 
профильного министерства.

– Здесь мы нуждаемся в депу-
татском контроле. Необходимо 
посмотреть, как используется 
это оборудование. Каждая копейка 
должна расходоваться по назначе-
нию, – добавил губернатор.

Распоряжением председателя 
областного парламента Виктора 
Бабурина будет создана рабочая 
группа, которая и займется этими 
вопросами.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Успехи студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ  
на мировом чемпионате «Ворлдскиллс»

Главное международное собы-
тие 2019 года в России – 45-й чем-
пионат мира по профессиональ-
ному мастерству WorldSkills Kazan 
2019 – прошел в Казани с 22 по 27 
августа. В нем приняли участие бо-
лее 1300 конкурсантов из 63 стран 
и регионов, которые соревнова-
лись в 56 компетенциях.

Обнинские студенты достойно 
представили наш вуз и город в 
этом международном турнире про-
фессионалов, завоевав одну золо-
тую и две серебряные медали. 

Проектирование нейроинтер-
фейсов:

– золотая медаль – Роман Бере-
стов, эксперт Сергей Климанов.

Строго по нормативам
Система менеджмента качества обнинского НПП «Технология» соответствует требова-

ниям национального стандарта.

Ресертификационный аудит 
подтвердил соответствие систе-
мы менеджмента качества (СМК) 
ОНПП «Технология» им.  А.Г.Ро-
машина требованиям нацио-
нального стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2015. Оценка СМК была про-
ведена экспертами лидирующей 
организации в области сертифи-
кации отечественных предприя-
тий авиационной отрасли – ком-
пании «Норма».

По результатам проверки функ-
ционирования действующей си-
стемы менеджмента качества, а 
также организации процесса её 
совершенствования эксперты 
выявили незначительное заме-
чание, которое было устранено 
непосредственно в ходе аудита. 
На итоговом совещании специ- 
алисты сертификационного цент-
ра «Норма» отметили высокую 
динамику развития СМК и вов-
лечённость сотрудников ОНПП 
«Технология» в обеспечение ее 
эффективной деятельности.

– Результаты проверки свиде-
тельствуют о непрерывной ра-
боте по улучшению  функциони-
рования системы менеджмента 
качества. Выстроенная структу-
ра даёт нам возможность не про-
сто разрабатывать и выпускать 
качественную наукоёмкую продук-
цию, но и максимально эффектив-

но использовать существующие 
ресурсы, – отметил директор по 
качеству ОНПП «Технология» Вла-
димир Корсачёв.

ОНПП «Технология» стало вто-
рым предприятием в стране, 
подтвердившим соответствие 
системы менеджмента качества 

стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015, 
введённому в действие первого 
ноября 2015 года для доброволь-
ного применения. Этот регла- 
ментирующий документ был 
утверждён в России впервые и яв-
ляется идентичным международ-
ному стандарту ISO 9001:2015.

Досрочные пенсии безработным
Новое пенсионное законодательство сохранило право досрочного выхода на пенсию для 

безработных граждан предпенсионного возраста, которые вынужденно прекратили тру-
довую деятельность из-за сокращений или ликвидации предприятий.

Досрочные пенсии безработным 
могут быть назначены только по 
предложению органов службы за-
нятости - не ранее чем за два года 
до наступления пенсионного воз-
раста (с учетом переходных поло-
жений по увеличению пенсионно-
го возраста). Расходы, связанные 
с выплатой пенсий безработным, 
осуществляются за счет средств 

ПФР с последующим возмещением 
затрат из федерального бюджета. 
Фактически источником финан-
сирования таких пенсий является 
бюджет государства, а не страхо-
вые взносы на обязательное пен-
сионное страхование.

Добавим, что досрочная пенсия 
безработным назначается на пе-
риод до наступления пенсионного 

Дню солидарности в борьбе  
с терроризмом посвящается

Третьего сентября, в День солидарности в борьбе с терро-
ризмом, в обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ прошло мероприятие, 
в котором приняли участие студенты первого и второго 
курсов, преподаватели вуза.

На площади у здания института 
перед собравшимися выступили 
руководители учебного заведе-
ния, а также представители сило-
вых структур - ОМВД и Росгвардии.

Врио начальника участковых 
уполномоченных и отдела по де-
лам несовершеннолетних обнин-
ского ОМВД, ветеран боевых дей-
ствий майор полиции Вячеслав 
Суров отметил важную роль сило-
вых структур и общества в борьбе 
с терроризмом, призвав студентов 

всегда быть бдительными.
Вспомнили в этот день о траги-

ческих событиях, произошедших 
15 лет назад в школе города Бес-
лан, почтили память погибших 
минутой молчания.

В завершении мероприятия сту-
денты и педагоги вуза увидели по-
казательные выступления бойцов 
спецназа Росгвардии.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску

Машинное обучение и большие 
данные: 

– серебряная медаль – Дмит-
рий Распопов, эксперт Павел Бе-
лоусов.

Сельскохозяйственные биотех-
нологии:

– серебряная медаль – Денис 
Балдов, эксперт Дмитрий Сосин.

возраста или их трудоустройства. 
В обоих случаях неработающий 
гражданин должен обратиться в 
Пенсионный фонд. В первом слу-
чае ему будет назначена вновь 
рассчитанная страховая пенсия 
по старости, во втором — выплата 
прекратится.

Пресс-служба отделения ПФР по 
Калужской области

График приёма граждан  
в Общественной приёмной  
в МО «Город Обнинск»  
на сентябрь 2019 года

1. Лапина Ольга Ивановна, 
начальник управления архитек-
туры и градостроительства адми-
нистрации города Обнинска – 12 
сентября, четверг;

2. Сысоева Алла Александров-
на, исполняющая обязанности 
начальника Межрайонной ин-
спекции федеральной налоговой 
службы РФ № 6 по Калужской об-
ласти – 19 сентября, четверг;

3. Хрипунов Юрий Никола-
евич, исполняющий обязанно-
сти начальника ОМВД России по 
 г.Обнинску – 24 сентября, втор-
ник;

4. Волнистова Татьяна Валерь- 
евна, начальник управления об-
щего образования администра-
ции города Обнинска – 26 сентяб- 
ря, четверг.

Наш адрес: г.Обнинск, пр.Ле-
нина, 129, ком. 108, запись 
на приём по телефону: 8 (484) 
394-35-45, понедельник, втор-
ник, четверг – с 14:00 до 17:00, 
пятница – с 15:00 до 18:00 

Л.Томина
руководитель Общественной 

приёмной
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Коротко

Однозначно
Сотрудники отдела пропаганды обнинского отдела ГИБДД 

приняли участие в социальной компании за соблюдение пра-
вил дорожного движения «Однозначно принимай знаки».

Социальная кампания предус- 
мотрена национальным проек-
том «Безопасные и качественные 
дороги» и направлена на привле-
чение внимания общества к фак-
торам риска в дорожном движе-
нии, касающихся неправильного 
выбора водителями скорости дви-
жения.

Водителям предлагали ответить 
на вопросы, связанные с соблюде-
нием требования дорожных зна-

ков, но как оказалось не все води-
тели справились с этой задачей. А 
вот сотрудники дорожно-патруль-
ной службы отдела ГИБДД по г.Об-
нинску безошибочно решили все 
задачи. Все участники социаль-
ной компании получили подарки 
с символикой «Однозначно при-
нимай знаки».

Н.Холостенко
инспектор по пропаганде  
БДД ОГИБДД по г.Обнинску

Первый в России  
ионный медцентр будет  
в Обнинске

Во Владивостоке прошёл международный Восточный эко-
номический форум (ВЭФ-2019).

На одной из его площадок состо-
ялась научная сессия, посвящен-
ная здравоохранению на Дальнем 
Востоке. Главный онколог Минз-
драва России, генеральный ди-
ректор ФГБУ «НМИЦ радиологии», 
академик РАН Андрей Каприн 
рассказал об онкологической со-
ставляющей в области здравоох-
ранения и о том, как развивается 
телемедицина в нашей стране.

После сессии Каприн ответил на 
вопросы журналистов, рассказав, 
в частности, о первом в нашей 
стране ионном центре. Соглаше-
ние о его создании подписано на 
ВЭФ-2019 пятого сентября, меж-
ду НМИЦ радиологии Минздрава 
России и компанией Медикал Ту-
ризм Джапан. Совместный рос-
сийско-японский проект будет ра-
ботать в Обнинске.

– В центре смогут лечиться 
люди с любыми опухолевыми ло-
кализациями. Ионная терапия 
позволяет расширить терапев-
тические возможности, – отметил 
академик Каприн.

По словам академика, подоб-
ные международные проекты но-
сят междисциплинарный харак-
тер. Результаты работы ионного 
центра будут интересны как рос-
сийской, так и японской стороне. 
Андрей Каприн, отметил, что в 
Японии, население которой при-
мерно равно населению России, 
уже сейчас действуют 16 протон-
ных и семь ионных центров, и 
эти учреждения являются очень 
востребованными. Ожидается, 
что поток пациентов в обнинский 
ионный центр будет очень боль-
шим.

Калужанам возвращают взносы за капремонт
Собственники, живущие в малоквартирных домах, получили право на возврат уплаченных 

взносов на капремонт.

Напомним, что в соответствии 
с областным законом, принятым 
депутатами регионального парла-

мента, из програм-
мы капремонта на 
2014–2043 годы 
исключили 304 
многоквартирных 
дома, в которых 
меньше пяти квар-
тир. Учитывалось 
и то, что жители 
этих домов исправ-
но платили взносы 
и не имели задол-
женностей. За ме-

сяц таким калужанам перечисле-
но 5,6 миллионов рублей. В Фонд 
капремонта за возвратом средств 

обратилось 320 собственников по-
мещений. Так, например, недавно 
в Обнинске уплаченные взносы по-
лучили назад десять человек из ма-
локвартирных домов на проспекте 
Ленина и улице Пирогова. 

Обращаться в Фонд можно с 
понедельника по четверг с 8.00 
до 17.15, в пятницу с 8.00 до 
13.00 (обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00). Электронная почта: 
fkrmkdko@gmail.com 

Порядок возврата взносов на 
капитальный ремонт размещен 
на сайте Фонда капитального ре-
монта.

«Оркестр будущего» под руководством Юрия Башмета
10 сентября в Калуге выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управ-

лением его основателя, художественного руководителя и главного дирижера Юрия Башмета.
Выступления уникального кол-

лектива пройдут в Вологде, Калуге, 
Туле, Ярославле, Угличе, Нижнем 
Новгороде, Перми, Екатеринбур-
ге. Завершится тур большим га-
ла-концертом в одном из лучших 
концертных залов Москвы.

Всероссийский юношеский сим-
фонический оркестр, состоящий 
почти из ста музыкантов, под 
управлением Юрия Башмета был 
создан в 2012 году. Он был сфор-
мирован из участников масштаб-
ного Всероссийского конкурса 
исполнителей классической музы-
ки. Оркестр ежегодно выступает 
с концертами в различных горо-
дах России, в легендарных кон-
цертных залах Европы, принимал 
участие в церемониях закрытия 

Зимних Олим-
пийских Игр в 
Сочи и откры-
тия Чемпионата 
мира по футболу 
в России.

В программе 
нового большо-
го тура прозву-
чат как всемир-
но известные 
шедевры класси-
ческой музыки: 
симфония №5 
Ш о с т а к о в и ч а , 
«Ромео и Джульетта» Чайковско-
го, так и пьесы молодых россий-
ских композиторов. Солируют та-
лантливые музыканты, лауреаты 
международных конкурсов Рута 

Вайткуте (флейта) и Есения Евдо-
кимова (арфа) и другие участники 
Всероссийского юношеского сим-
фонического оркестра.

На автодорогах в Калужской области  
продолжают гибнуть люди

В среду вечером страшная авария произошла на сотом километре федеральной трассы 
М-3 «Украина» в Боровском районе.

По предварительной информа-
ции управления ГИБДД по региону, 
28-летний водитель ВАЗ-2107, ехав-
ший в сторону Калуги, по неуста-
новленной причине выскочил на 
полосу встречного движения, где 
врезался в «Лексус» под управлени-
ем 25-летнего водителя. Иномарку 
после этого вынесло под КамАЗ. В 
результате дорожно-транспортно-
го происшествия на месте погиб 
пассажир автомашины ВАЗ-2107, 
молодой человек 27 лет, пострада-
ли водители «Лексуса» и ВАЗ-2107.

В этот же день буквально через 
час микроавтобус столкнулся с 
грузовиком на трассе А-130 неда-
леко от Обнинска.

ДТП случилось на 99-м километре 
автодороги «Москва – Малояросла-
вец – Рославль» в Жуковском районе 
Калужской области, на участке меж-

ду Белоусово и Обнинском. Ранее 
здесь столкнулись фура Volvo и лег-
ковой автомобиль Kia, что заставило 
водителей остановиться на проез-
жей части. Из-за этого на дороге соб- 
ралась пробка. 40-летний водитель 
микроавтобуса «Ситроен Джампер» 

решил объехать препятствие по 
встречной полосе, выехал и врезал-
ся в грузовик «Мерседес Атего» под 
управлением 25-летнего водителя. 
В результате погибли два пассажи-
ра «Ситроен Джампер» - 41 года и 38 
лет. Пострадали оба водителя.

Прекрасный и таинственный водный мир
Обнинцы увидят уникальные работы лучших фотографов-дайверов мира. С 11 по 25 сен-

тября в Музее истории города пройдет уникальная фотовыставка «Дикий подводный мир».

На этих снимках – красивые и 
опасные медузы, миниатюрные 
морские коньки и огромные ка-
шалоты, удивительные коралло-
вые леса – флора и фауна миро-
вого океана. Десятки фоторабот 
от 60 российских и зарубежных 
авторов рассказывают о жизни 
различных уголков планеты. От-
дельной темой экспозиции будут 
представлены фотографии с Ко-
мандорских островов, уникально-
го природного заповедника Кам-
чатского края.

Выставка также проходит в Мо-
скве, Кисловодске, Краснодаре, 
Ярославе, Омске, Минске. И с каж-
дым годом количество ценителей 
подводной фотографии, интерес 
к этому завораживающему вод-
ному миру растут.
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В добрый путь!
В понедельник отзвенел первыми звонками, отзвучал школьными песнями, порадовал но-

выми встречами одноклассников традиционный сентябрьский День знаний. Тысячи ребят 
из обнинских школ, лицеев и колледжей, институтов приступили к занятиям в знакомых для 
большинства стенах.

Но особое внимание в этот день 
было приковано к «стенам» совер-
шенно новым. Второе сентября 
стало самым первым учебным 
днём в школе №17, открывшей-
ся в 55 микрорайоне. Не случай-
но именно в День знаний сюда 
рано утром приехали губернатор 
Анатолий Артамонов и глава го-
родской администрации Владис-
лав Шапша, депутаты Государ-
ственной Думы Геннадий Скляр 
и Александр Авдеев, министр 
образования и науки области 
Александр Аникеев и другие гос- 
ти. Всех их впечатлила экскурсия 
по школе. В книге почётных го-
стей губернатор оставил запись: 
«Очень рад, что строители не под-
вели и построили замечательную 
школу, в которой дети будут по-
лучать прочные знания и навыки 
для будущей жизни. Светлане 
Николаевне (директор школы 
Чубарова, – ред.) вместе с кол-
лективом учителей желаю выдаю-
щихся успехов в будущей работе, 

 радости и благодарности от уче-
ников и родителей».

Приветствуя выстроившихся на 
торжественную линейку учени-
ков, губернатор сказал: 

– Сегодня праздник не только у 
вас, но и у всего Обнинска, откры-
вающего эту прекрасную школу. 
Столь же замечателен и город, 
первый наукоград России, где всё 
должно быть лучшим.

Глава городской администра-
ции Владислав Шапша подчер-
кнул, что школа построена усили-
ями многих людей и теперь она 
поступает в руки тех, кто опреде-
лит будущее наукограда, станет 
учёными, врачами, учителями. 

– Пока это всего лишь здание 
школы, а то, какой она станет 

в будущем, какой дух здесь будет 
царить, зависит от нас с вами, и 
детей, и взрослых, – обратилась 
к собравшимся директор школы 
Светлана Чубарова.

Глава администрации города 

вручил директору символический 
ключ от школы и они, вместе с 
первоклассницей Соней Ворож- 
битовой позвонили в символи-
ческий колокольчик – прозвучал 
долгожданный сигнал к началу 
учебного года.

Было заметно, как взволнованы, 
рады празднику и старшеклассни-
ки, и, особенно, самые маленькие 
школьники. Эмоции бьют через 
край. Вот в сторонке родители и 
бабушка утешают всплакнувшую 
первоклашку – она расстроилась, 
что на линейке её поставили не в 
первый ряд.

– Леночка, ты же собираешь-
ся хорошо учиться, значит, ещё 
много раз будешь в первых рядах, 
правда?

– Да!, – ребёнок уже улыбается. 
И ведь, конечно, будет в первых 
рядах, всё у них впереди!.

А.Шибанов
фото А.Ульяненко

Первый раз –  
в первый класс!

В преддверии Дня знаний обнинский Центр помощи семье и де-
тям «Милосердие» организовал для своих воспитанников и бу-
дущих первоклассников праздник «Первый раз – в первый класс!».

В рамках этого мероприятия 
прошла ежегодная благотвори-
тельная акция «Первоклассник», 
направленная на поддержку де-
тей из малообеспеченных много-
детных семей, которые пойдут в 
первый класс в этом году. У входа 
ребят встречала Тетушка  Муд- 
рость с загадками про школу. За 
правильный ответ ребята получа-
ли блокнотики и карандаши. Весе-
лый Незнайка устраивал для детей 
забавные эстафеты и рисовал вмес- 
те с ними на асфальте яркое лето 
цветными мелками.

На праздник пришли почет-
ные гости. Поздравил будущих 
первоклассников и помолился об 
успешном начале ими учебного 
года иерей духовно-просвети-
тельского центра «Вера, Надежда, 
Любовь» о.Евгений (Кандыбин). 
С приветственными словами об-
ратились начальник городского 

управления социальной защиты 
населения Владимир Жарский 
и директор Центра «Милосердие» 
Ирина Халютина. Первокласс-
никам были вручены папки со 
школьным набором.

Затем девчонки и мальчиш-
ки побывали на увлекательном 
уроке «в секретной лаборатории 
Мистера ЧЕ», который пришел в 
гости к детям. Познавательные 
опыты, удивительные фокусы, 
бумажный фейерверк и пенная 
дискотека вызвали бурю восторга 
у всех, кто стал участником добро-
го праздника. Благотворительная 
акция «Первоклассник» прошла 
также в Малоярославце и Жукове.

Администрация Центра «Мило-
сердие» благодарит за помощь бла-
годетелей, которые оказали внима-
ние и заботу первоклассникам.

Центр «Милосердие»
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Одухотворённые старой верой
В Боровске открылась необычная фотовыставка. Проходит она не в музее, а в старообрядческом храме 

– соборе Покрова Пресвятой Богородицы. И организована фондом восстановления Покровского собора.

В коллективной выставке участву-
ют четыре автора. Трое из них – ста-
рообрядцы. Алексей Лопатин – на-
стоятель храма Николы Чудотворца 
на Тверской заставе в Москве. Ири-
на Алтынбаева – прихожанка того 
же храма. Евгения Шендригай-
лова – представитель боровской 
старообрядческой общины. Ольга 
Гришко – руководитель боровской 
детской фотостудии  «Баланс». Фо-
тографы хотели рассказать о жизни 
и быте старообрядцев, привлечь 
внимание к проблеме восстанов-
ления Покровского храма, для чего 
создан специальный фонд. Вот что 
о его работе говорит директор Вла-
димир Кетуров.

– Главная наша задача – восста-
новление и реставрация собора, 
освящённого в 1912 году. Для этого 
используем разные средства, ищем 
способы. И мы очень благодарны гу-
бернатору и главе района, которые 

нас поддерживают во всех начина-
ниях. Данная выставка создана для 
того, чтобы показать обществу 
жизнь старообрядцев: их быт и 
церковную жизнь в общине. 

Покровский старообрядческий 
храм был закрыт в 1929 году, долгое 
время использовался как гараж. В 
советские годы собор сильно по-
страдал, там произошёл пожар, по 
фундаменту пошли трещины. Но 
даже в полуразрушенном состоянии 
храм продолжает оставаться укра-
шением Боровска. В 1998 году свя-
тыня передана старообрядческой 
общине, собор был признан памят-
ником архитектуры и началось его 
постепенное восстановление. 

Николай Калиничев, глава ад-
министрации Боровского района, 
побывавший на выставке, назвал 
Покровский храм архитектурной 
жемчужиной Боровска:

– Губернатор, по обращению ста-

рообрядческой общины, по обра-
щению жителей Боровска, принял 
активное участие в судьбе этого 
собора. Он обратился в правитель-
ство России с просьбой о финан-
сировании реставрации собора. И 
есть уверенность, что в ближай-
шие годы сюда будут направлены 
средства на восстановление этого 
удивительного по своей красоте и 
уникального по архитектуре храма. 

Боровск когда-то являлся цен-
тром старообрядчества. До рево-
люции население города на 80 
процентов состояло из старове-
ров. Сейчас их здесь немного. А 
старообрядческих храмов в горо-
де осталось всего три, из них дей-
ствующий – один. Но старообряд-
ческая община Боровска бережно 
хранит свои традиции уже на про-
тяжении почти четырёхсот лет. 

Авторы выставки стремились 
показать простых людей, среди ко-
торых есть врачи и учителя, музей-
ные работники и бухгалтеры. Отли-
чает их то, что все они живут по тем 
устоям, которые были завещаны 
дедами и прадедами. В настоящее 
время проектные работы по ре-
ставрации собора находятся на за-
вершающей стадии согласования 
проекта и сметы. Возможно, уже в 
следующем году, в год 400-летия со 
дня рождения протопопа Аввакума, 
идеолога старообрядчества, собор 
начнут реставрировать и вновь от-
кроют для верующих. Фотовыстав-
ка будет работать до конца сентя-
бря, по субботам, с 10.00 до 15.00.

Э. Щукина
фото О.Гришко

Культура

Делегация Обнинска  
приняла участие  
в XXVIII Воронцовских чтениях

В 2019 году исполняется 300 лет со дня рождения графа 
Ивана Илларионовича Воронцова – представителя древне-
го дворянского рода Воронцовых, действительного камерге-
ра, генерал-поручика, создателя усадьбы Белкино. В Москве 
прошли двадцать восьмые Воронцовские чтения, посвящен-
ные этой дате. Организаторы конференции – НОО «Ворон-
цовское общество» – председатель В.Н.Алексеев и Музей мо-
сковской архитектуры (МАРХИ) – директор Л.И.Иванова-Веэн.

Члены «Воронцовского обще-
ства», сотрудники МАРХИ, управ-
ления культуры и молодежной по-
литики Обнинска, Музея истории 
города Обнинска и фонда «Усадь-
ба Белкино» посетили усадьбу 
Вороново. Здесь в церкви Всеми-
лостивого Спаса состоялась пани-
хида по графу И.И.Воронцову и 
графине М.А.Воронцовой (урожд. 
Волынской).

В этот же день, в Москве, в рам-
ках мероприятия в Музее МАРХИ 
проходила конференция, на ко-
торой были затронуты проблемы 
сохранения памятников архитек-
туры, истории и культуры второй 
половины XVIII века.  С докладами 

выступили и представители Об-
нинска – З.В.Васильева, научный 
сотрудник Музея истории г.Об-
нинска, и Т.М.Ларина, сотрудник 
Фонда «Усадьба Белкино».

В подарок  Музею истории 
г.Обнинска была передана копия 
фрагмента плана генерально-
го межевания с изображением 
усадьбы Белкино.

В заключение мероприятия для 
участников конференции была 
проведена экскурсия по уникаль-
ному археологическому памят-
нику – палатам А.П.Волынского в 
главном корпусе МАРХИ.

В.Канева
Музей истории г.Обнинска

Тарасов – человек известный
Есть такая распространённая русская фамилия – Тарасов. Много людей носят её, но в Об-

нинске при упоминании этой фамилии все знают, о ком речь. Это Владимир Александрович 
Тарасов – славный человек, физик и краевед.

Особенно узнали его, когда он 
стал активно заниматься исто-
рией Обнинска и территории, на 
которой построен и продолжает 
расти наш город. 

Владимир Александрович издал 
несколько книг, написал много 
статей, он объединил историков, 
археологов и краеведов, создав 
общество «Репинка». Знают и лю-
бят его те, кто в детстве или уже 
взрослыми участвовали в его ар-
хеологических делах в Обнинске 
или в окрестных районах.

31 августа Владимиру Алексан-
дровичу Тарасову исполнилось 
80 лет, и много людей, тех, кто его 
знал и с кем он дружил, работал, 
собрались в музее истории горо-
да, чтобы отметить юбилей этого 
замечательного человека.

К этому дню сотрудники музея 
приготовили выставку «О чело-
веке и его мечте». Здесь расска-
зывается о деятельности Влади-
мира Александровича, его жизни, 
много представлено уникальных 
предметов и фотографий. Выстав-
ка продолжается, можно прийти и 
увидеть – всё очень интересно.

На встрече в музее был показан 
небольшой фильм о Тарасове. Ув-
лекательно музейщики рассказали 
его биографию. Владимир Алек-
сандрович родился во Владимир-
ской области, в деревне Неелово. 
Родители его были коллегами – 
учились в Московском педагоги-
ческом институте, потом работали 
учителями в городе Краснозавод-
ске. Отец прошёл войну.

В 1954 году Владимир прочитал 
в газете о первой в мире АЭС, и его 
первой большой мечтой стало по-
строить атомную станцию, «чтобы 
ток в деревне был». Старшие по-
коления ещё помнят керосиновые 

лампы, за которыми деревенские 
дети готовили школьные домаш-
ние задания…

Володя узнал об институтах, где 
можно учиться, чтобы стать фи-
зиком-атомщиком, и поступил в 
МИФИ (между прочим, при кон-
курсе 16 человек на место). После 
окончания работал в Железновод-
ске на заводе по производству плу-
тония. Затем приехал в Обнинск, в 
Физико-энергетический институт. 
Тоже была мечта: спроектировать 
двигатель для полёта на Марс. Ра-
ботал очень активно, стал ударни-
ком коммунистического труда, а 
потом и ветераном труда.

А кроме работы он любил спорт 
– ходил на лыжах, вместе с дру-
гими альпинистами поднимался 
в горы, прыгал с парашютом. За-
нимался историко-этнографиче-
ским туризмом, пешком обошёл 
Закавказье, Прибалтику. Погру-
зился в краеведение, педагогиче-
скую деятельность, читал лекции 

школьникам, водил детей в похо-
ды и экскурсии. Работал с архео-
логами Нестеровым, Сидоровым. 
Побывал с ними на полях великих 
битв – Бородино, Куликово поле. 
Участвовал в 50 экспедициях по 
разным районам страны.

В 1995 году Тарасов организо-
вал общество «Репинка», в ко-
торое входили такие известные 
обнинские краеведы как Воро-
жейкин, Иванов, Студёнов, До-
бров и многие другие.

Словом, богата биография Вла-
димира Александровича, у него 
много друзей, которые его любят 
и ценят. 31 августа они сказали 
тёплые слова, вручили Тарасову 
подарки.

А в завершение этой юбилей-
ной встречи в музее Владимир 
Александрович каждому её участ-
нику подарил свою, только что 
изданную, книгу «Краеведы Об-
нинска». 

В. Шапошников
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.35 Футбол 16+
23.45 "Вечерний Ургант" 
16+
03.45 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.25 "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА" 12+
10.25 "Алена Апина. Давай 
так..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.00 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Алек-
сандр Дьяченко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ" 12+
22.30 "Роман со слугой" 16+
23.05, 05.05 "Знак каче-
ства" 16+
00.55 "Любовь первых" 12+
03.35 "Право знать!" 16+

НТВ
05.00, 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 ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 16.30, 00.05 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Поздняков" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Маленькие секреты 
великих картин".
07.35 Острова.
08.15 "ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК".

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
03.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "ДВА КАПИТАНА".
10.35 "Андрей Миронов. 
Баловень судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35, 05.45 "Петров-
ка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Юлия 
Куварзина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ" 12+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники! Адские соседи" 
16+
23.05 "Тайны советских 
миллионеров" 16+
00.55 "Прощание. Людмила 
Гурченко" 12+
04.05 "Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товари-
ща" 12+
04.55 "Бурбон, бомба и от-
ставка главкома" 12+

НТВ
05.00, 03.25 "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 ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 16.30, 00.45 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Крутая история" 
12+
02.50 "ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
03.40 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
23.25 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" 12+
10.35 "Сергей Гармаш. 
Вечная контригра" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35, 05.45 "Петров-
ка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Артем 
Ткаченко" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.15 "НА ОДНОМ ДЫХА-
НИИ" 16+
22.30, 03.35 "Линия защи-
ты" 16+
23.05 "Прощание. Сергей 
Доренко" 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
04.05 "Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет" 12+
04.55 "Операция "Промыва-
ние мозгов" 12+

НТВ
05.00, 02.40 "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 ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор" 16+
14.00, 16.30, 00.40 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Однажды..." 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.15, 20.45 "Восемь 

Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ДИПЛОМАТ" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев" 
12+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "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 "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ" 
12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "МАЧЕХА".
10.35 "Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35, 05.45 "Петров-
ка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный от-
бор" 12+
18.20 "СЕЛФИ С СУДЬБОЙ" 
12+
22.30, 03.35 "10 самых... Позд-
няя слава звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры" 12+
00.55 "Женщины Александра 
Пороховщикова" 16+
04.05 "Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка" 12+
04.55 "Как утонул комман-
дер Крэбб" 12+

НТВ
05.00, 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" 16+
14.00, 16.30, 00.20 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда" 16+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.

09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 Власть 
факта.
13.10 Красивая планета.
13.25 Линия жизни.
14.20 "Предки наших 
предков".
15.10 "Дело №. Кругосвет-
ка №1. Русский флаг над 
океанами".
15.40 "Агора".
16.40 "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
17.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК.
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Восемь дней, кото-
рые создали Рим".
21.30 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
23.00 "Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым".
00.05 "Магистр игры".
02.30 Pro memoria.

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная по-
купка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.20 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.20 "Давай разведемся!" 
16+
09.25, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.25, 03.50 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.05 "Понять. Про-
стить" 16+
14.20, 03.25 "Порча" 16+
14.50 "МОЙ" 16+
19.00 "СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 
НЕ БЫВАЕТ" 16+
23.20 "САМАРА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "КАРПОВ" 
16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 11.20 Мультфильмы.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.10 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" 6+
13.30 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
15.55 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" 6+
00.25 Кино в деталях 18+

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 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ" 16+
00.30 "ЛАРА КРОФТ: РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ" 16+

07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.15, 20.45 "Восемь 
дней, которые создали 
Рим".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.50, 02.40 Красивая 
планета.
09.10, 22.10 "БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 "Рассказы про 
Петра Капицу".
12.20 Дороги старых 
мастеров.
12.30, 18.40, 00.50 "Тем 
временем. Смыслы".
13.20 "Таланты для стра-
ны".
14.05 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Линия жизни.
16.40 "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
17.55 "Мастера хорового 
пения".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Искусственный 
отбор.
23.00 "Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым".
00.05 "Бунтари без стыда" 
16+

Домашний
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 05.35 "Тест на от-
цовство" 16+
10.35, 03.55 "Реальная 
мистика" 16+
12.40, 02.10 "Понять. Про-
стить" 16+
14.30, 03.30 "Порча" 16+
15.00 "КУКУШКА" 16+
19.00 "ВЕРЬ МНЕ" 16+
23.25 "САМАРА" 16+
06.20 "Удачная покупка" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.40 "КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" 
16+
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
13.25 "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
08.05 "ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ" 6+
11.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА" 12+
00.10 "ОБЛАСТИ ТЬМЫ" 16+

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 "ПРОРОК" 16+
21.50 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 
16+

дней, которые создали 
Рим".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.50 Красивая планета.
09.10, 22.10 "БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 "Несколько 
строк из сводки происше-
ствий".
12.20 Дороги старых 
мастеров.
12.30, 18.40, 00.45 "Что 
делать?"
13.20 Искусственный 
отбор.
14.00 "Первые в мире".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
17.55 "Виртуозы Москвы".
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 Абсолютный слух.
23.00 "Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым".
00.05 "Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. 
История одной болезни".

Домашний
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 05.35 "Тест на от-
цовство" 16+
10.35, 04.00 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.15 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 03.35 "Порча" 16+
14.55 "ДОМ МАЛЮТКИ" 16+
19.00 "НОВОГОДНИЙ РЕЙС" 
16+
23.30 "САМАРА" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.35, 13.25 "ШАМАН. НО-
ВАЯ УГРОЗА" 16+
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.20 "ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА" 12+
11.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.30 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" 16+
23.50 "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" 
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 "ОХОТА НА ВОРОВ" 
16+
00.30 "ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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Первый канал
05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
09.55 "Модный приговор" 
6+
10.55 "Жить здорово!" 16+
12.15, 17.00 "Время пока-
жет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос 60+" 12+
23.30 "Вечерний Ургант" 
16+
00.20 "Внутри секты Мэн-
сона: Утерянные пленки" 
18+
02.00 "На самом деле" 16+
03.00 "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".
09.55 "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 "ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС" 12+
00.55 "ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ" 
12+
04.10 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.15 "Дмитрий Певцов. Я 
стал другим..." 12+
09.05, 11.50 "ТАЙНА ПО-
СЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия".
13.25, 15.05 "ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ" 12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА" 12+
20.00 "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" 
12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию" 16+
00.00 "Советские секс-сим-
волы: Короткий век" 12+
00.50 "Вторая семья: Жизнь 
на разрыв" 12+
01.40 "Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры" 12+
02.30 "В центре событий" 
16+
03.40 "Петровка, 38".
03.55 "УРОК ЖИЗНИ" 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" 16+
14.00, 16.30, 03.00 "Место 
встречи" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "БАЛАБОЛ" 16+
22.50 ЧП 16+
23.15 "Последний герой" 
16+
01.00 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.00 "Квартирный во-
прос".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 

Первый канал
05.50, 06.10 "Россия от 
края до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
06.55 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 
16+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Ирина Роднина. Жен-
щина с характером" 12+
11.15 "Честное слово" 12+
12.15 "Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя" 16+
18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+
21.00 "Время" 16+
21.20 "Клуб Веселых и На-
ходчивых" 16+
23.40 "КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ" 18+
01.25 "ГИППОПОТАМ" 18+
03.00 "Про любовь" 16+
03.50 "Наедине со всеми" 
16+

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 "МЕЗАЛЬЯНС" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "МАМА МАША" 12+
01.10 "ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ" 
12+

ТВ-Центр
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.45 "АБВГДейка".
07.10 "Короли эпизода. 
Иван Лапиков" 12+
08.00 "Православная энци-
клопедия".
08.30 "ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 12+
10.30, 11.45 "ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН".
11.30, 14.30, 23.45 "Собы-
тия".
13.30, 14.45 "ПЛЕМЯШКА" 
12+
17.20 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 16+
00.50 "Прощание. Сергей 
Доренко" 16+
01.40 "Тайны советских 
миллионеров" 16+
02.20 "Роман со слугой" 16+
03.00 "Постскриптум" 16+
04.15 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" 12+
05.55 "Петровка, 38".

НТВ
04.50 ЧП 16+
05.25 "ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО..." 12+
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-

Первый канал
05.30, 06.10 "КРАСНАЯ КО-
РОЛЕВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
07.45 "Часовой" 12+
08.15 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 
6+
13.30 "Однажды в Париже. 
Далида и Дассен" 16+
14.40 "Достояние Республи-
ки: Джо Дассен" 12+
16.00 "Страна советов. 
Забытые вожди" 16+
18.10 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ" 16+
01.45 "МОЖЕШЬ НЕ СТУ-
ЧАТЬ" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.15, 03.20 "ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ" 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".
13.45 "СУХАРЬ" 12+
18.00 "Удивительные люди 
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
00.30 "Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде" 12+
01.30 "ЛЕДНИКОВ" 16+

ТВ-Центр
06.10 "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА".
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.30 "УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ" 
12+
10.25 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.00 "События".
11.50 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 
12+
13.35 "Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию" 16+
14.30, 05.25 "Московская 
неделя".
15.00 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
15.55 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+
16.40 "Хроники московского 
быта" 12+
17.30 "ЗАМКНУТЫЙ КРУГ" 
12+
21.15, 00.15 "ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ" 12+
01.15 "Петровка, 38".
01.25 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ" 16+
04.50 "10 самых... Сбежав-
шие из-под венца" 16+

НТВ
05.00 "Таинственная Рос-
сия" 16+
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+

культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.15 "Восемь дней, 
которые создали Рим".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.50, 17.35 Красивая 
планета.
09.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
10.20 "НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ".
11.55 "Юрий Олеша. По 
кличке писатель".
12.50 Черные дыры.
13.30 "Диалог со зрите-
лем".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек".
16.25 "В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ".
17.50 "Виртуозы Москвы".
19.45, 22.15 Линия жизни.
20.40 "МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ".
23.30 "Кинескоп".
00.10 "МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ".
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.35, 04.55 "Тест на от-
цовство" 16+
10.35, 03.25 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 01.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 03.00 "Порча" 16+
14.55 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "САМАРА" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.40, 11.25, 13.25 "ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА" 16+
09.25 "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА" 
16+
19.10, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
07.55, 17.55 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.25 "УБРАТЬ ПЕРИСКОП" 
0+
11.15 "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" 
16+
13.25 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ" 16+
15.45 "АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС" 12+
21.00 "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 
16+
23.15 Шоу выходного дня 
16+
00.15 "УЙТИ КРАСИВО" 18+

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 "Мошенники 2019: 
самые новые схемы 
обмана" 16+
23.00 "13 ГРЕХОВ" 18+
00.50 "ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ" 16+

видение" 16+
21.00 "ПЕС" 16+
23.00 "Международная 
пилорама" 18+
23.55 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.05 "Фоменко фейк" 16+
01.35 "Дачный ответ".
02.40 "НА ДНЕ" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.15 "МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ".
09.45 Телескоп.
10.15 "Маленькие секреты 
великих картин".
10.45 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ".
12.20, 00.45 "Живая приро-
да островов Юго-Восточ-
ной Азии"
13.10 "Дом ученых".
13.40 "Неаполь - душа 
барокко".
14.30 "ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС".
16.50 "Предки наших 
предков".
17.30 "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?"
18.10 Квартет 4Х4.
20.05 "Сироты забвения".
21.00 "Агора".
22.00 "КАРП ОТМОРОЖЕН-
НЫЙ".
23.35 Клуб 37.
01.35 Искатели.

Домашний
06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.45 "Удачная покупка" 
16+
06.55, 01.10 "АЛЕКСАНДРА" 
16+
09.00 "БУКЕТ" 16+
10.55 "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 
16+
19.00 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
16+
23.20 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА" 16+
03.00 "Выбери меня" 16+
05.30 "Я его убила" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.15 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
01.00 "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 15.45 Мультфильмы.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 
12+
13.15 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 
12+
23.15 "СПЛИТ" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.10 "ДОСПЕХИ БОГА 
2" 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. Самые опасные!" 
16+
20.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 
12+
23.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 
16+

22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.10 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
04.20 "ППС" 16+

Культура
06.30, 02.45 Мультфильм.
08.00 "ШОФЕР НА ОДИН 
РЕЙС".
10.20 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.50 "СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ".
12.20 Письма из провинции.
12.45, 02.05 Диалоги о 
животных.
13.30 "Другие Романовы".
13.55, 00.30 "БОЛЬШОЙ 
БОСС".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Григо-
рия Козлова".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ".
21.50 Опера "Трубадур".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.30 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬ-
НАЯ СИЛА" 16+
09.20 Художественный 
фильм.
11.15, 12.00 "БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
15.10 "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" 
16+
19.00 "ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ" 
16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ 
СВОИХ" 16+
03.05 "БУКЕТ" 16+
04.40 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 16+

Пятый канал
05.00 "ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН" 
16+
08.00 "Светская хроника" 
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "КАРПОВ" 16+
13.45 "КАРПОВ 2" 16+
00.40 "ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
02.15 "ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА" 16+
03.50 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
07.00, 11.05 Мультфильмы.
08.30, 10.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.25 "ДОКТОР СТРЭНДЖ" 
16+
18.40 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ" 
12+
21.00 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА" 12+
23.25 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА" 12+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
08.15 "ОХОТА НА ВОРОВ" 
16+
10.50 "ЖЕНЩИНА-КОШКА" 
16+
12.50 "МАСКА" 12+
14.50 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
17.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
20.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 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

06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.15, 20.45 "Восемь 
дней, которые создали Рим".
08.25 Легенды мирового 
кино.
08.50, 02.40 Красивая пла-
нета.
09.10, 22.10 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 Спектакль "Муж-
чина и женщины".
12.20 Дороги старых ма-
стеров.
12.30, 18.45, 00.45 "Игра в 
бисер".
13.15 Абсолютный слух.
13.55 "Первые в мире".
15.10 Пряничный домик.
15.35 "2 Верник 2".
16.25 "БОГАЧ, БЕДНЯК..."
17.40 "Виртуозы Москвы".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.30 "Какой должна быть 
"Анна Каренина"?"
23.00 "Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Вол-
ковым".
00.05 Черные дыры.

Домашний
06.30, 06.20 "Удачная покуп-
ка" 16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 05.30 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.20, 03.50 "Реальная ми-
стика" 16+
12.20, 02.00 "Понять. Про-
стить" 16+
14.10, 03.25 "Порча" 16+
14.40 "ВЕРЬ МНЕ" 16+
19.00 "НОТЫ ЛЮБВИ" 16+
23.15 "САМАРА" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 13.25 "ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильмы.
08.10 "ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ" 16+
11.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.35 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПСИХОЛОГИНИ" 16+
21.00 "АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС" 12+
23.05 "ПРИЗРАК ДОМА НА 
ХОЛМЕ" 16+

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 "МАСКА" 12+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "НЕВИДИМКА" 16+

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ12 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ
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Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

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

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

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

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

8 сентября в 15.00 - детский 
праздник «ДЕНЬ ВСЕЗНАНИЯ».

8, 15 сентября в 17.00 - откры-
тый микрофон! (Детская площад-
ка около ТРК «Плаза».)

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

12 сентября в 10.00 - спортивный 
праздник «ФОРД БОЯРД». (Детская 
площадка около ТРК «Плаза».)

12 сентября в 19.00 - марафон 
по ZUMBA. 

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-

 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 – открытие 
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). 
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:

14 сентября - экскурсия в мо-
сковский ботанический сад. 
Фондовая 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.

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

Лекторий Российского  
общества «Знание»

8 сентября в 14.00 - клуб любите-
лей аниме. Приглашаем на просмотр 
и обсуждение японского полноме-
тражного компьютерного мульт-
фильма "Жил был кот" (2016). 12+

10 сентября в 17.30 - клуб пу-
тешественников "Поедем-погля-
дим". Тема заседания «Италия – 
страна солнца, моря и искусства». 
Путевые заметки библиотекаря из 
Москвы Е.Р.Семёновой. 16+

15 сентября в 14.00 - обнинский 
книжный клуб. Обсуждаем книгу 
 А. де Сент-Экзюпери "Цитадель". 16+

18 сентября в 17.30 - ко Дню 
освобождения Калужской области 
от немецко- фашистских захват-
чиков. "Когда мой край пылал 
в огне: подвиг подольских кур-
сантов" Лектор В.А Гущина. 6+

25 сентября в 18.00 - концерт 
советской и российской певицы, 
поэтессы, автора более 500 песен 
Вероники Долиной "Вишневые 
туфли". Пригласительные билеты 
можно получить в библиотеках го-
рода. 12+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

КУПЛЮ-ПРОДАМ

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.

21 сентября в 19.00 - премье-
ра! Р.Шеридан комедия интриг 
и обманов «Дуэнья». В главных 
ролях: Олеся Железняк и Семён 
Стругачёв. 12+ 

26 сентября в 19.00 - спектакль 
по пьесе Светланы Баженовой 
«Как Зоя гусей пасла» (не про де-
ревню). В главных ролях: Татьяна 
Васильева, Светлана Пермякова, 
Константин Чепурин. 12+

28 сентября в 17.00 - победитель 
телепроекта Голос, заслуженная 
артистка России Лидия Музалева 
с программой «Пой, звени, моя 
гитара». В программе принимают 
участие: Юрий Баранов (гитара) и 
Елена Лаврова ( фортепиано). 0+

6 октября в 13.00 - легендарный 
клоун и дрессировщик Юрий Кукла-
чев с Юбилейной программой един-
ственного в мире театра кошек. 0+

26 октября в 17.00 - Обнин-
скому драматическому театру 
В.А.Бесковой 65 лет! Юбилейный 
вечер в лучших традициях с по-
здравлениями и награждениями! 
Премьера по мотивам повести 

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.

Организационные собрания 
творческих коллективов  

МАУ «ДК ФЭИ»
8 сентября в 18.30 (кабинет 

народного оркестра) - народный 
коллектив русский инструмен-
тальный ансамбль «СУВЕНИР». 
Дирижер – В.В.Синякин.

8 сентября в 19.00 (кабинет 
народного 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; 
музыкальная подготовка привет-
ствуется): ср, вскр в 19.00.

9 сентября в 18.00 (кабинет №4) 
- народный вокальный коллектив 
«ВДОХНОВЕНИЕ». Руководитель 
– М.И.Викс. Прослушивание/при-
ем (от 16 до 55 лет).

21 сентября в 17.00 - творче-
ское объединение "ОАЗИС" от-
крывает новый творческий сезон 
концертной программой "Кладо-
вочка". Поют участники и друзья 
творческого объединения - авто-
ры-исполнители из разных горо-
дов России. 9+

Вход свободный.
Справки и заказ билетов по тел.: 

(484) 58-4-04-50

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 ав-
торской песни и поэтов г.Обнинска.

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.
Ф.И.Достоевского «Дядюшкин 
сон» - провинциальные злосло-
вия в двух действиях «Страсти в 
мордасах». 12+

Театр танца «Антре», педагог Еле-
на Полякова, объявляет набор де-
тей 4-9 лет и от 11 и старше. Запись 
по тел.: 93-03-44, 8-905-643-61-97.

Народный ансамбль «Академ» 
и студия шоу группы «Карусель» 
объявляет набор женщин 18-50 
лет, детей с 5 до 15 лет.   393-03-44,  
8-953-331-42-15.

Касса ГДК работает ежедневно с 
13.00 до 19.00.

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

Узнать о долгах и оплатить их, 
а также получить копии  

процессуальных документов 
можно в режиме онлайн

Жители Калужской области могут 
получить информацию о наличии дол-
гов на официальном сайте УФССП Рос-
сии по Калужской области (r40.fssprus.
ru) в электронном сервисе «Банк дан-
ных исполнительных производств».

В целях повышения доступности 
информации для граждан о нали-
чии или отсутствии у них долгов, о 
размере задолженности, о реквизи-
тах исполнительного производства 
предусмотрена возможность доступа 
к сервису не только с компьютера, но 
и с мобильных устройств. Для этого 
службой судебных приставов разра-
ботано приложение на Android, IOS и 
Windows Phone, которое легко найти 
и установить на соответствующих си-
стемах из «магазинов» приложений, 
набрав в поиске «ФССП». С помощью 
него можно не только получить ин-
формацию о наличии задолженности 
по исполнительным производствам, 
но и подписаться на получение дан-
ных сведений путем SMS-оповеще-
ний или PUSH-уведомлений.

«Банк данных исполнительных 
производств» позволяет узнать ин-
формацию о должниках – как физи-
ческих, так и юридических лицах. 
Примечательно то, что для этого не 
требуется вводить ни паспортные 
данные, ни, к примеру, ИНН, доста-
точно лишь указать ФИО должника 
или наименование юридического 
лица. Все это очень упрощает проце-
дуру поиска. Гражданин, узнавший о 
наличии задолженности, может, как 
оплатить ее тут же через электрон-
ные платежные системы, так и распе-
чатать квитанцию для дальнейшей 

оплаты традиционным способом в 
любом банке, либо подойти в отдел 
судебных приставов и погасить долг 
посредством POS-терминала.

Кроме того, информацию о ходе 
исполнительного производства, сто-
роной которого является гражданин, 
можно получить, воспользовавшись 
сервисом «Личный кабинет стороны 
исполнительного производства» на 
сайте Управления. 

Должники или взыскатели имеют 
возможность подписаться на инфор-
мирование о ходе исполнительного 
производства. В случае оформления 
подписки им будет доступно получе-
ние в электронной форме копий про-
цессуальных документов, выносимых 
судебными приставами-исполните-
лями.

В магазин женской одежды ТРК 
«Плаза» требуется ПРОДАВЕЦ. 
Требования: опыт работы с жен-
ской одеждой, знание «1С». 

 8-910-911-96-44.

Организация ищет сотрудника 
для ухода за животными. Ответ-
ственность и любовь к животным 
обязательны. Условия при собесе-
довании. 

 8-960-525-79-54, 8-910-519-18-57.


