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Цена свободная

В правительстве Калужской области

Стр. 2

Качество дорог – на новый уровень
Губернатор Анатолий Артамонов: «Люди должны быть уверены, что все обещания  

власти будут выполнены. Нельзя потерять их доверие!».
Девятого сентября члены ка-

лужского регионального кабинета 
министров во главе с губернато-
ром рассмотрели ход реализации 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги» на территории 
области.

По информации министерства 
дорожного хозяйства Калужской 
области, в настоящее время в реги-
оне реализуются три проекта: «До-
рожная сеть», «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяй-
ства» и «Безопасность дорожного 
движения», входящие в нацпроект 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Их финан-
сирование осуществляется как из 

федерального бюджета, так и из 
средств регионального дорожно-
го фонда. В числе ключевых целей 
национального проекта - улучше-
ние состояния региональных и 
муниципальных трасс, снижение 
уровня аварийности, смертности 
в результате ДТП, а также умень-
шение доли дорог, работающих в 
режиме перегрузки.

В рамках реализации проекта 
«Дорожная сеть» в полном объ-
еме завершен ремонт 48,6 кило-
метров на таких дорогах как «Бо-
ровск-Федорино-Верея-Медынь», 
«Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпу-
хов», «Ферзиково-Дугна», «Р-132 
«Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», 
«А-130 «Москва-Малоярославец- 

Рославль»-Козловка-Ямное-Мок- 
рое-Бетлица», «М-3 «Украина»- 
Перемышль»-Пог ореловка» , 
«Подъезд к г.Сухиничи». 

Также ведутся ремонтные ра-
боты на дорогах протяженностью 
130,2 километра в Бабынинском, 
Боровском, Дзержинском, Износ- 
ковском, Куйбышевском, Медын-
ском, Мещовском, Перемышль-
ском, Сухиничском, Ферзиковском 
районах. Плановый показатель по 
реализации требований нацпро-
екта будет выполнен на 100 про-
центов.

«Народный участковый» – 
звание ответственное

На официальном сайте калужского регионального управле-
ния министерства внутренних дел стартовало онлайн-го-
лосование по выбору полицейских, достойных звания «На-
родный участковый». Здесь есть подробная информация о 
каждом претенденте, проголосовать можно до 19 сентяб- 
ря. Победитель регионального этапа поборется за звание 
«Народного участкового» на всероссийском уровне.

Обнинск представляет майор 
полиции Анна Мартынова. Она 
работает участковым уже более 
четырех лет, а общий стаж её ра-
боты в органах внутренних дел - 11 
лет. На административном участ-
ке, который обслуживает Марты-
нова («старый город» – пр.Ленина, 
улицы Парковая, Блохинцева, Пи-
рогова) проживает более шести 
тысяч человек. Будни участкового 
- это рассмотрение материалов о 
преступлениях и правонарушени-
ях, проверка лиц, стоящих на раз-
личных профилактических учётах, 
взаимодействие с учреждениями и 
силовыми структурами. Однако са-
мое главное в этой работе - профи-
лактика всех видов преступлений.

За годы службы Анна Марты-
нова зарекомендовала себя как 
грамотный, профессиональный 

сотрудник, ответственно относя-
щийся к работе. Имеет высокие 
показатели в службе, справляется 
со своими должностными обязан-
ностями и достойна представлять 
наукоград на профессиональном 
конкурсе «Народный участковый».

Анна Мартынова постоянно по-
вышает свой профессиональный 
уровень, стремится к достижению 
поставленной цели. Она принимала 
участие в  обеспечении  безопаснос- 
ти и охране общественного порядка 
при проведении зимних Олимпий-
ских игр в Сочи и Чемпионата мира 
по футболу летом прошлого года. О 
профессии полицейского Анна меч-
тала с детства и относится к ней доб- 
росовестно и ответственно.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России  

по г.Обнинску
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В правительстве Калужской области Коротко

Качество дорог – 
на новый уровень

Все трассы, на которых органи-
зованы маршруты школьного ав-
тобуса, до начала учебного года 
приведены в нормативное состо-
яние.

Отдельное внимание было уде-
лено проведению работ на тер-
ритории калужской городской 
агломерации, на ремонт и рекон-
струкцию дорог которой в 2019 
году из федерального бюджета 
было выделено 552 миллиона руб- 
лей. Более 80 процентов средств 
направлено на ремонт улично-до-
рожной сети Калуги, 20 процентов 
– Обнинска. В настоящее время в 
первом наукограде выполнены 
все строительно-монтажные ра-
боты, идет работа по подготовке к 
сдаче объектов.

В Калуге полностью завершены 
работы на трех улицах, на один-
надцати после завершения строи-
тельно-монтажных работ ведется 
устранение недостатков, выявлен-
ных по результатам лаборатор-
ных исследований. На 13 улицах 
работы продолжаются. Всего в 
Калуге в 2019 году должно быть 
отремонтировано 27 улиц (около 
47 километров).

Отмечалось, что существенным 
фактором, повлиявшим на гра-
фик производства работ, стало 
проведение работ ресурсоснаб-
жающими организациями – ГП 
«Калугаоблводоканал» и МУП 
«Калугатеплосеть». В настоящее 
время облводоканал заменил 14 
километров сетей, теплосеть – че-
тыре. 150 водопроводных колод-
цев вынесено с проезжей части в 
зеленую зону.

Качество ремонта, выполнен-
ного подрядными организаци-
ями, оценивалось муниципаль-
ным заказчиком, специалистами 
ГКУ Калужской области «Калуга-
дорзаказчик» и ФКУ Упрдор Мо-

сква-Бобруйск. Проведено 384 
контрольных испытания.

В рамках реализации проекта 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» дополни-
тельно будет установлено десять 
стационарных камер видеофик-
сации. Продолжится работа по 
заключению контрактов с элемен-
тами жизненного цикла на ремонт 
и реконструкцию дорог. Контракт 
предусматривает не только непо-
средственно ремонт трассы, но и 
последующее её содержание.

Цель проекта «Безопасность 
дорожного движения» - снижение 
уровня аварийности и смертности 
в результате ДТП. По предвари-
тельной оценке достигнуто сни-
жение данных показателей на 29 
процентов.

Оценивая ход реализации про-
екта, губернатор Анатолий Арта-
монов отметил необходимость 
жёсткого контроля качества работ 
на всех этапах. 

– Необходимо предусмотреть 
безопасность при заключении 
контрактов, особенно при заклю-
чении контрактов с элементами 
жизненного цикла. Нужно точно 
знать, есть ли у подрядчика ресур-
сы исполнять контракт по содер-
жанию дороги после её ремонта. 
На стадии приёма работ – самые 
жёсткие требования, – подчерк- 
нул он. 

По мнению главы региона, клю-
чевая составляющая проекта - до-
верие граждан. 

– Если что-то пообещали людям, 
то это надо выполнять. Гражда-
не должны быть уверены, что все 
обещания будут выполнены. Нель-
зя потерять их доверие, – резюми-
ровал он.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Быть готовым к действиям в чрезвычайной ситуации
В Обнинске второго октября в рамках Всероссийской штабной тренировки по граждан-

ской обороне пройдут комплексные учения.
Тренировку проведут по плану, утверждённому до 

2030 года. В наукоград в этот день приедут представи-
тели администрации Президента, совета безопасности, 
правительства РФ, региональных и муниципальных ор-
ганов власти. Руководителей и должностных лиц прове-
рят, знают ли они, как действовать во время чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а 
также оценят слаженность действий сотрудников орга-
нов управления и сил ГО.

Целью мероприятия является повышение теоретичес- 
ких знаний и практических навыков руководителей и 
должностных лиц гражданской обороны при ликвида-
ции ЧС природного и техногенного характера, а также 
на совершенствование слаженности действий органов 
управления и сил ГО.

Сколько денег нужно для полного счастья
10 сентября в Калуге прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений.
Здесь состоялось подписание 

соглашения о минимальной за-
работной плате в Калужской об-
ласти, в соответствии с которым в 
регионе минимальная заработная 
плата устанавливается в размере 
величины прожиточного мини-
мума для трудоспособного насе-
ления, но не ниже минимального 
уровня оплаты труда, установлен-
ного Федеральным законом. С 
первого сентября 2019 года ми-
нимальная заработная плата в 
Калужской области установлена 
в размере 11917 рублей, что на 
637 рублей выше федерального 
уровня минимального размера 
зарплаты (11280 рублей). 

Подписи на документе постави-
ли: со стороны правительства Ка-
лужской области – министр труда и 
социальной защиты Павел Коно-
валов, со стороны работодателей 
– председатель Совета Союза про-

мышленников и 
предпринимате-
лей Калужской 
области Андрей 
Петраков, со 
стороны профсо-
юзов – председа-
тель Калужского 
областного сове-
та профсоюзов 
Александр Гре-
чанинов. 

В ходе засе-
дания был рас-
смотрен вопрос 
о состоянии за-
долженности по 
заработной плате в регионе. По 
итогам межведомственной рабо-
ты отмечается положительная ди-
намика по сравнению с началом 
года, размер задолженности по 
заработной плате уменьшился на 
15 миллионов рублей. Сторонам 

Для безопасности дорожного движения
В Обнинске на этой неделе нанесли разметку на дорогах и пешеходных переходах, обновили 

предупреждающие знаки.

Сотрудники службы безопасности дорожного движения 
муниципального предприятия коммунального хозяйства 
нанесли горизонтальную осевую разметку на улицах Гу-
рьянова, Белкинской и Калужской, а также – разметку 
восьми пешеходных переходов на улице Курчатова и на 
проспекте Ленина.

На проспекте Ленина, на улицах Калужской и Красных 
Зорь размечено четыре искусственных дорожных неров-
ности, а в Самсоновском проезде и на улице Калужской по-
явились три трафарета «Дети» и четыре трафарета «Шко-
ла». На проспектах Маркса, Ленина и на улице Курчатова 
отремонтировано 11 дорожных знаков, на проспекте Ле-
нина проведён ремонт ИДН.

Матч на новом поле
На обнинском стадионе «Труд» футболисты начинают «обживать» обновлённое игровое поле.

Напомним, в этом году была 
проведена замена покрытия фут-
больного поля и монтаж системы 
его подогрева. Сейчас работы уже 
завершены. Девятого сентября на 

стадионе провели контрольные 
замеры для проверки качества ре-
монта. 11 сентября муниципаль-
ная комиссия провела приёмку 
– нарушений не зафиксировано. 

социального партнерства реко-
мендовано принимать исчерпы-
вающие меры, направленные на 
профилактику и предупреждение 
фактов невыплаты заработной 
платы.

С 30 сентября по третье 
октября в Боровском районе 
в этнографическом парке-му-
зее «Этномир» состоится  
Х Всероссийская выстав-
ка-форум «Вместе – ради де-
тей. «Национальные цели. 
Десятилетие детства».

Ради детей

Проводят форум Фонд поддерж-
ки детей находящихся в трудной 
жизненной ситуации и правитель-
ство Калужской области.

Цель мероприятия – продвиже-

ние социальных инноваций в сфе-
ре семьи и детства, обеспечиваю-
щих достижение национальных 
целей и реализацию задач "десяти-
летия детства". Задачи: демонстра-
ция современных инновационных 
подходов, направленных на дости-
жение целей государственной по-
литики в сфере поддержки семьи и 
детства; представление успешного 
опыта совершенствования и инно-
вационного наполнения работы в 
сфере поддержки детей в трудной 
жизненной ситуации и семей с 
детьми; определение эффектив-
ных социальных практик помощи 
детям и семьям для тиражирова-
ния; профессиональное призна-

ние лидерства.
Первого октября гостей фору-

ма будет принимать Обнинск в 
муниципальной гостиной «Со-
циальная инфраструктура го-
рода Обнинска – партнерство 
во имя детей». В соответствии с 
утвержденной программой участ-
ников разделят на три группы: 
первая группа – специалисты, 
занимающиеся с детьми-инвали-
дами (на базе Центра «Доверие»); 
вторая – специалисты, занимаю-
щиеся с детьми, находящимися в 
трудной жизненной ситуации (на 
базе Центра «Милосердие»); тре-
тья группа – главы и заместители 
глав администраций.

График приема граждан в Общественной  
приемной губернатора Калужской области  
в Обнинске в сентябре и октябре 2019 года
1. Глава администрации муници-

пального района «Боровский 
район»  Калиничев Николай 
Александрович – 23 сентября, 
понедельник.

2. Министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций Ка-
лужской области Калугин Олег 
Анатольевич – 24 сентября, 
вторник.

3. Министр спорта Калужской об-
ласти Логинов Алексей Юрье-
вич – 25  сентября, среда.

4. Министр культуры и туризма Ка-
лужской области Суслов Павел 
Александрович – 26 сентября, 
четверг.

5. Министр экономического раз-
вития Калужской области Весе-
лов Илья Борисович – 1 октя-
бря, вторник.

6. Министр сельского хозяйства 
Калужской области Громов Ле-

онид Сергеевич – 3 октября, 
четверг.

7. Министр труда и социальной 
защиты Калужской области Ко-
новалов Павел Вячеславович 
– 30 октября, среда.

Наш адрес: г.Обнинск, пр.Ле-
нина, 129, к.306.

Прием проводится в указанные 
дни по предварительной записи. 
Запись на прием по телефону: 
8  (484) 393-35-21 с 9.00 до 16.00 
(понедельник – пятница), 13.00 – 
14.00 (обеденный перерыв).

Гражданам, обратившимся 
на прием, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность.

А.Понкратова
руководитель Общественной  

приемной губернатора в Обнинске

Уже сегодня, 14 сентября в 16-00 
на стадионе «Труд» пройдет матч, 
в котором встретятся обнинский 
футбольный клуб «Квант» и «Са-
турн» (Раменское).
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В Законодательном Собрании Калужской областиОбнинск инновационный

Депутаты проконтролируют  
использование  
медицинского оборудования

В Законодательном Собрании по инициативе фракции 
«Единая Россия» создана рабочая группа по контролю ис-
пользования закупленного регионом медицинского оборудо-
вания, в частности передвижных медицинских комплексов.

Напомним, что с этим предло-
жением к народным избранникам 
на координационном совещании 
руководителей органов государ-
ственной 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 как раз и привел передвижные 
медицинские комплексы.

– Когда эта техника использу-
ется – не обидно. Но если она один 
два раза выезжает, то смысла в 
таких приобретениях я не вижу. 
Я прихожу на территории, а эти 
машины стоят. Почему? Орга-
низуйте эффективное использо-
вание дорогостоящего оборудо-
вания, – сказал он, обращаясь к 
руководителю профильного ми-
нистерства.

– Здесь мы нуждаемся в депу-

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

Рабочая группа создана распо-
ряжением Председателя област-
ного парламента Виктора Бабу-
рина. Ее возглавила председатель 
комитета по социальной политике 
Наталья Логачева.

В состав рабочей группы также 
вошли депутаты Елена Лошакова 
и Александр Терещенко, пред-
седатель Совета (Ассоциации) 
муниципальных образований Ка-
лужской области, глава админи-
страции Перемышльского района 
Надежда Бадеева, заместитель 
министра здравоохранения На-
талья Огородникова, главный 
врач Калужской городской кли-
нической больницы № 4 имени 
А.С.Хлюстина Елена Разумеева и 
ряд других специалистов.

Очерёдность выплат долгов  
по зарплате при банкротстве  
хотят сделать более справедливой

10 сентября в Законодательном Собрании обсудили во-
прос, как сделать более справедливой очередность выплат 
при производстве дел о банкротстве.

На заседании рабочей группы, 
которую возглавил Карп Диден-
ко, отмечалось, что абсолютное 
большинство долгов по заработ-
ной плате складывается по пред-
приятиям, которые находятся  в 
той или иной стадии банкротства. 
В нашем регионе их доля состав-
ляет около 90 процентов.

Руководитель государственной 
инспекции труда в Калужской обла-
сти Дмитрий Полонский отметил, 
что заработная плата руководяще-
го состава и представителей финан-
сового менеджмента значительно 
выше, чем у рядовых сотрудников. 
Соответственно и долги перед ру-
ководящим составом выше, чем 
долги перед обычными граждана-
ми. При этом гасятся они одновре-
менно и пропорционально.

В этой связи прозвучало предло-

жение изменить очередность, сде-
лав её более справедливой по от-
ношению к простым работникам. 
Как это сделать, предстоит опре-
делиться рабочей группе. Один из 
вариантов – внесение изменений в 
федеральный закон о банкротстве, 
в котором прописана очередность.

Второй вариант – обозначить 
проблему перед федеральными 
органами власти с тем, чтобы уже 
там были предложены другие ме-
ханизмы погашения задолженно-
сти по зарплате.

В течение двух недель члены ра-
бочей группы намерены изучить 
статистику по данной теме, действу-
ющее законодательство и сформу-
лировать свои предложения.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Пятьдесят умножаем на четыре

Мы ищем таланты
В Калужской области проводится региональный конкурс молодежных инновационных на-

учно-технических проектов. Конкурс организован в рамках программы УМНИК (Участник мо-
лодежного научно-инновационного конкурса) Фонда содействия инновациям.

Цели программы:
1. Государственная поддержка 

молодых учёных, стремящихся 
самореализоваться через инно-
вационную деятельность, и сти-
мулирование массового участия 
молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности.

2. Проведение молодыми уче-
ными и специалистами научно-ис-
следовательских работ с целью 
внедрения их результатов в хо-
зяйственный оборот.

3. Стимулирование молодых 
ученых и специалистов к соз-
данию малых инновационных 
предприятий, необходимых для 
коммерциализации результатов 
научных разработок.

Фонд финансирует выполнение 
победителями программы науч-
но-исследовательских и опытно- 
конструкторских работ (НИОКР). 
Отобранные проекты получают 
финансовую поддержку (грант) от 
Фонда содействия инновациям 
на два года в размере 500 тысяч  
рублей.

Напомним, участником про-
граммы может быть гражданин 
Российской Федерации (физи-
ческое лицо) в возрасте от 18 до 
30 лет включительно (студенты, 
аспиранты, молодые исследова-
тели). Потенциальный участник 
программы имеет право предо-
ставить на конкурс только один 
проект и получить финансовую 
поддержку (грант) Фонда содей-
ствия инновациям по программе 
«УМНИК» только один раз.

Фонд не считает, что выделяе-
мое на один проект финансирова-
ние достаточно для выполнения 
масштабных НИОКР, но оно мо-
жет помочь молодому инноватору 
сконцентрироваться на началь-
ном этапе проверки инновацион-
ной идеи и возможности её даль-
нейшей коммерциализации. 

Отбор проектов-победителей в 
рамках регионального конкурса 
УМНИК-2019 будет проходить в 
три этапа.

Первый этап конкурса: 
Сбор заявок (описаний проек-

тов) в  режиме онлайн через ин-
формационную систему http://
umnik.fasie.ru/kaluga/. Для оформ-
ления заявки необходимо заре-
гистрироваться в  системе и  за-
полнить все обязательные поля 
заявки. Представленные проекты 
рассматриваются региональным 

экспертным жюри на отборочном 
(полуфинальном) мероприятии 
программы УМНИК. Лучшие про-
екты рекомендуются для проведе-
ния второго этапа экспертизы. 

Второй этап конкурса: 
Заявки, рекомендованные по   

результатам полуфинального от-
бора, направляются на  обезли-
ченную научно-техническую экс-
пертизу. Экспертиза проводится 
по  критерию «Научно-техниче-
ский уровень продукта, лежащего 
в  основе проекта» с  привлечени-
ем экспертов, аккредитованных 
Фондом. Проекты, получившие 
положительное заключение по   
итогам обезличенной эксперти-
зы рекомендуются для устного 
представления в  рамках аккре-
дитованного мероприятия  – мо-
лодежной конференции «ИННО-
СТАРТ-2019» (предварительные 
даты проведения  27 – 28 ноября 
2019, место проведения – город 
Обнинск).

Третий этап конкурса: 
Участие авторов отобранных 

проектов в  аккредитованном ме-
роприятии  – молодежной кон-
ференции «ИННОСТАРТ-2019» 
с  устными десятиминутными 
выступлениями. По  результатам 
заслушивания докладов регио-
нальное экспертное жюри осу-
ществляет оценку и отбор лучших 
проектов, которые рекоменду-
ются для предоставления гранта 
по  программе УМНИК. Оконча-
тельное решение о финансирова-
нии проекта принимает Фонд со-
действия инновациям по  итогам 
рассмотрения рекомендованного 
списка финалистов. 

Проекты на региональный кон-
курс по  программе УМНИК могут 
быть поданы по  следующим на-
правлениям:

• Н1. Цифровые технологии;
• Н2. Медицина и  технологии 

здоровьесбережения;
• Н3. Новые материалы и хими-

ческие технологии;
• Н4. Новые приборы и  интел-

лектуальные производственные 
технологии;

• Н5. Биотехнологии;
• Н6. Ресурсосберегающая энер-

гетика.
Сроки проведения региональ-

ного конкурса УМНИК:
Первый этап конкурса. Приём 

заявок на участие в программе 

«УМНИК» и описаний проектов 
в режиме on-line до 30 сентября 
2019г.

Заочная экспертиза и рассмо-
трение поданных на конкурс про-
ектов региональным экспертным 
жюри на отборочном (полуфи-
нальном) мероприятии програм-
мы УМНИК. до 25 октября 2019 г.

Второй этап конкурса. Прове-
дение обезличенной экспертизы 
проектов по критерию «Науч-
но-технический уровень продук-
та, лежащего в основе проекта» 
с привлечением независимых 
экспертов, аккредитованных Фон-
дом. до 10 ноября 2019 г.

Информирование участников 
конкурса об итогах отборочных 
этапов, публикация списка участ-
ников аккредитованного меро-
приятия – молодежной конфе-
ренции ИННОСТАРТ-2019 до 15 
ноября 2019 г.

Третий этап конкурса. Проведе-
ние аккредитованного меропри-
ятия – молодежная конференция 
«ИННОСТАРТ-2019» – Итоговое 
мероприятие по программе «УМ-
НИК» (устные презентации, защи-
та проектов перед региональным 
Экспертным жюри) 27 – 28 ноября 
2019г.

Утверждение списка победите-
лей конкурса в Фонде содействия 
инновациям - в течение двух ме-
сяцев после итогового отбора. 
Подача заявок на конкурс осу-
ществляется в режиме онлайн по 
адресу http://umnik.fasie.ru/kaluga/ 
Для участия в конкурсе заявитель 
должен пройти регистрацию и за-
полнить форму описания проекта. 
Вся оперативная информация по 
конкурсу УМНИК в Калужской об-
ласти доступна на сайтах: www.
airko.org и http://umnik.fasie.ru/
kaluga/ 

Консультации по вопросам уча-
стия:

Алина Цепенко, директор де-
партамента НТИ и поддержки 
инновационных предприятий и 
проектов АО «Агентство иннова-
ционного развития – центр кла-
стерного развития Калужской 
области» - г. Обнинск, ул. Цвет-
кова, д. 2, т/ф +7 (484) 394-24-90, 
tsepenko@airko.org 

Виктор Алакин, 8 (4842) 74-40-
34 (г. Калуга, Калужский филиал 
МГТУ им. Н.Э. Баумана), alakin@
bmstu-kaluga.ru

В обнинской Клинической 
больнице №8 поддерживают нац- 
проект «Демография», рассчитан-
ный на период с 2019-го по 2024 
годы. В его рамках правительство 
разработало пять федеральных 
проектов, и один из них посвя-
щен мерам поддержки семьи при 
рождении детей. И речь идет не 
только о поддержке финансовой, 
но и моральной – крайне важ-
но популяризировать семейные 
ценности, формировать позитив-
ное отношение общества к соз-
данию семьи, рождению и вос-
питанию детей. Ведь дети – это 
счастливая жизнь.

Многодетным мамам, которые 
родили четвертого и последующе-
го ребенка, в роддоме КБ №8 пре-
доставляют комфортные после-
родовые палаты с улучшенными 
бытовыми условиями.

На днях в обнинском роддоме 
родилась маленькая Ева. Она по-
явилась на свет в пять часов утра, 
её рост – 51 см, вес – 3450 г. Ева 

четвертый ребенок в семье Селян-
ко, совсем недавно переехавшей 
в наш город из Самарской области 
на постоянное место жительства. 
В городе им понравилось. Двое 
старших детей уже пошли в шко-
лу, младший малыш в будущем 
году пойдет в сад.

– Обнинск – чистый, комфорт-
ный, компактный и зеленый город, 
– говорит Мария Селянко, мама 
Евы. – После родов мы хотели раз-
меститься в сервисной палате, об-
суждали этот вариант с мужем. А 
потом передумали: все-таки наша 
семья стала ещё больше, и нуж-
но экономить ресурсы. И мы были 
очень удивлены, когда сервисную 
палату нам с Евой предоставили 
бесплатно – как семье, в которой 
родился четвёртый ребёнок!

Для многодетных мам с малы-
шами отдельная и комфортная 
сервисная палата – это не каприз, 
а необходимость: там может пе-
реночевать кто-то из близких, 
помочь маме. Здесь не только 

разрешены посещения, но и улуч-
шены бытовые условия – есть те-
левизор, холодильник, большая 
небольничная кровать. Её засти-
лают не белыми казенными «про-
штампованными» простынями, а 
обычным постельным бельем в 
цветочек. Словом, вся атмосфера 
должна способствовать тому, что-
бы мама чувствовала себя здесь 
не как в больнице, а как дома.

– В год через наш роддом про-
ходит около 50 мам с четвёртым 
и последующим ребёнком, – гово-
рит завроддомом Клинической 
больницы №8 Виктор Самар-
дак. – Мы понимаем, как бывает 
сложно многодетной семье и что 
далеко не всегда у родителей есть 
возможность выбрать палату с 
улучшенными бытовыми условия-
ми. Поэтому в КБ приняли решение 
поддержать семьи, где появился 
четвёртый или пятый ребёнок. 
Это наш скромный вклад в дело 
поддержки многодетных семей.

Клиническая больница №8
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Под патронажем Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации, губернатора Калужской области, министер-
ства здравоохранения Калужской области, в Медицинском ра-
диологическом научном центре им. А.Ф.Цыба - филиале ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России состоится

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
посвященный диагностике и профилак-

тике злокачественных новообразований 
КОСТЕЙ, МЯГКИХ ТКАНЕЙ, КОЖИ.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздра-
ва России проведут бесплатные консультации в поликлинике 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба 21 СЕНТЯБРЯ с 10.00 до 13.00 по адресу: 
г.Обнинск, ул.Королева, д.4.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского 
страхования. Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Главный онколог России: заболеваемость  
мы сократить не можем, а смертность – обязаны

Академик РАН, генеральный директор ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрей 
Каприн объяснил, почему онкология – «дорогая» наука, рост заболеваемости раком – явление 
положительное, а также рассказал об ионной терапии. Это наиболее эффективный метод 
радиологического лечения опухолей, который вскоре может появиться и в России.

– В этом году на борьбу с раком 
государство потратит 100 млрд 
рублей, до 2024 года – 1 трлн ру-
блей. На что пойдут эти сред-
ства, как изменится националь-
ная онкологическая служба?

– Рак – это бич для всего мира. 
Как ожидается, к 2030 году забо-
леваемость онкологическими бо-
лезнями во всем мире вырастет 
практически вдвое. В развитых 
странах программы онкологи-
ческой помощи действуют уже 
более 30 лет и стоили бюджетам 
больших денег. Онкология вооб-
ще наука дорогая – потому что 
междисциплинарная. В рамках 
онкологии приходится развивать 
и хирургию, и радиологию, и хи-
миотерапию. А еще – математику 
(создать нормальный канцер-ре-
гистр), экономику (обосновать те 
или иные модели), физику (созда-
вать аппаратуру) и так далее. Он-
кологов нужно привлекать во все, 
даже самые отдаленные регионы 
страны, чтобы максимально при-
близить службу к пациенту. Если 
посмотреть на весь масштаб за-
дач, которые необходимо решать, 
развивая онкологию, то деньги, 
которые начали выделяться, уже 
не выглядят столь большими. С 
другой стороны, мы и таких рань-
ше не видели никогда, спасибо 
государству, мы, конечно, почув-
ствуем изменения.

– Вы приняли участие в подпи-
сании меморандума с японскими 
партнерами о создании первого 
в России центра ионной терапии. 
Что это за метод, когда ждать 
первых результатов?

– Работать с японскими колле-
гами в этом направлении для нас 
большая честь, так как они весь-
ма осторожно подходят к экспорту 
данной технологии. Мы очень дол-
го готовили почву, неоднократно 
они были у нас, а мы – у них, что-
бы показать, что Россия действи-
тельно на передовых позициях по 
борьбе с онкологическими забо-
леваниями. Теперь о сути метода… 
Целый ряд опухолей лечатся толь-
ко радиологическими методами, 
без хирургических вмешательств, 
сохраняя качество жизни паци-
ентов. К сожалению, около 20% 
онкологических заболеваний ра-
диорезистентны и требуют иных 
подходов. Так вот, среди этих иных 

подходов на лидирующие позиции 
вышла протонная и ионная тера-
пия. Протонная терапия предпола-
гает воздействие тяжелыми части-
цами – протонами – на локальную 
часть центра опухоли. Этот метод 
позволяет воздействовать на опу-
холь, не повреждая окружающие 
ткани. Ионная терапия ещё более 
бережно относится к окружающим 
тканям. Кроме того, у этого способа 
лечения меньше всего невоспри-
имчивых опухолей. Центров ион-
ной терапии в нашей стране пока 
нет, в Японии их 7, а будет 9. Наде-
юсь, что вскоре и наши врачи смо-
гут освоить эту технологию, а осво-
ение новых технологий лечения, с 
моей точки зрения, одна из глав-
ных задач в развитии радиологии.

– Как сегодня выявляются онко-
логические заболевания у россиян: 
диспансеризация, жалобы или по-
бочный результат исследования 
по другому поводу?

– В России действует беспреце-
дентная программа по выявлению 
онкологических заболеваний, в 
которую заложены более ранние 
сроки, чем рекомендованные 
ВОЗ. Заболеваемость – это демо-
графическая проблема, и понят-
но, что ругать никакой регион за 
нее нельзя, только хвалить. Объ-
ясню, почему: по заболеваемости 
мы, к сожалению, отстаем от мно-
гих стран. Почему «к сожалению»? 
Потому что мы не можем влиять 
на заболеваемость – только на 
раннее выявление. А чем рань-
ше мы выявляем рак, тем выше 
показатель заболеваемости. Если 
мы хотим, чтобы наши пациенты 
доживали до 80+, то пул онколо-
гических пациентов должен уве-
личиваться. Сейчас, к примеру, 
в Дании, стране с нормальной 
экологией, на 100 тыс. населения 
заболеваемость на 100 человек 
больше, чем у нас. Этого не может 
быть: значит, мы пока недовы-
являем примерно 50-60 человек 
на 100 тысяч населения. Резюме: 
заболеваемость мы сократить не 
можем, а смертность – обязаны. 
В последние годы в России забо-
леваемость растет, мы вышли на 
весьма приличные цифры, поряд-
ка 425 случаев на 100 тыс. населе-
ния. В той же Дании и некоторых 
скандинавских странах – свыше 
500 на 100 тыс. населения.

Смертность зависит от того, на 
какой стадии выявили болезнь. Для 
снижения смертности необходимо 
выявлять больше случаев рака 1-2-
й стадии. Сейчас это порядка 64% 
всех случаев, ещё недавно было 
56%. То есть, мы сделали хороший 
скачок. Следующая цель – 70%-74%. 
Рак 1-2-й стадии хорошо лечится, 
некоторые виды опухолей изле-
чиваются в 97% случаев. Следова-
тельно, чем выше процент раннего 
выявления, тем лучше результат. 
Но нужно набраться терпения. 
Потому что в первые годы после 
внедрения любого скрининга мы 
будем находить пациентов с запу-
щенными формами – тех, кто до по-
следнего не обращался к врачам. 
Через 5-7 лет, когда эти пациенты, 
к сожалению, уйдут (а программа 
останется), ранняя выявляемость 
начнет расти, а смертность, наобо-
рот, снижаться.

Кстати, во всем мире количе-
ство обнаруженных случаев рака 
4 стадии - примерно на одном 
уровне. В любой стране мира есть 
пациенты, которые не идут в боль-
ницу, несмотря на СМИ, социаль-
ную рекламу и призывы врачей.

– Люди боятся не болезнь, а вра-
ча, клинику… Почему, и как это по-
менять?

– С помощью вас, журналистов. 
Должны быть программы в СМИ, 
социальная реклама, буклеты, 
должен быть открытый разговор. 
Нам, врачам, тоже надо снять ма-
ски, мы должны поддерживать бо-
лее теплый и человечный диалог 
с пациентом. Я постоянно говорю 
своим ученикам: мы или наши 
близкие можем оказаться на этой 
койке завтра или послезавтра. По-
этому нужно, чтобы врачи отно-
сились к пациентам как к товари-
щам по несчастью.

Россиянам дали один день для 
диспансеризации. Вышел приказ 
министра здравоохранения о по-
ощрении врача – не онколога, ко-
торый выявит онкологическое за-
болевание. В Калужской области 
этот механизм работает давно, в 
Башкортостане врио главы респу-
блики обещает платить врачам 5 
тысяч рублей за каждого выявлен-
ного онкопациента.

Да, возможны ошибки, ложно-
положительные диагнозы. Но эти 
100-150 тысяч рублей за 20-30 
ложных диагнозов мы с лихвой 
окупим экономией на дорогостоя-
щей химиотерапии, которую, ско-
рее всего, не придется применять, 
если удастся выявить пациента на 
ранней стадии болезни. Для пре-
одоления инертности пациентов 
все средства хороши – и призывы, 
и диспансеризация, и наша сегод-
няшняя беседа.

– Считается, что одна из глав-
ных причин рака – образ жизни. 
Но у приверженцев ЗОЖ тоже 
бывает рак, и, с другой стороны, 
есть курильщики, которые дожи-
вают до 90 лет и не сталкивают-
ся с этой проблемой. Что же на 
самом деле можно назвать бес-
спорной причиной возникновения 
онкозаболеваний?

– Ученые должны основываться 
на многолетних и многокогорт-
ных (проводящихся одновремен-
но на 2 и более многочисленных 
группах испытуемых – ред.) ис-
следованиях. Так вот, многоко-
гортные исследования показали, 
что курильщики болеют в 30 раз 
чаще. Те, кто, доживает до 90 
лет, вероятно, входят в 15% лю-
дей, у которых рака в принципе 
быть не может. В абсолютном же 
большинстве случаев курильщик 

в зоне высочайшего риска разви-
тия онкологических заболеваний, 
причем не только рака легких, но 
и рака мочевого пузыря, уротели-
ального рака, рака почки, – и это 
также доказано в ходе больших 
исследований. То же и с алкого-
лем, чрезмерное употребление 
которого вызывает опухоли под-
желудочной железы, желудка и 
пищевода. Представители обеих 
этих категорий – и курильщики, и 
часто выпивающие люди рискуют 
заболеть раком гортани.

Еще один фактор высокого ри-
ска – вирус папилломы человека. 
Доказана его негативная роль в 
возникновении рака шейки мат-
ки и ротоглотки. Также не стоит 
забывать о несомненном вреде 
жирной пищи, злоупотребления 
красным мясом. Контакты с асбе-
стами и красителями тоже несут 
вполне конкретные риски.

– Есть пул заболеваний, недо-
статки в лечении которых могут 
привести к возникновению опухо-
ли или к перерождению доброка-
чественных образований в злока-
чественные. Какие это болезни, 
и какие меры нужно принимать, 
чтобы опухоли не возникло?

– В первую очередь следует на-
звать заболевания органов ЖКТ: 
любые полипы должны вызывать 
особую настороженность вра-
ча. Пациенты с таким диагнозом 
должны проходить скрининговое 
исследование не реже одного 
раза в год. На аналогичный кон-
троль должны браться все случаи 
папилломатоза кишечника, осо-
бенно наследственного, папилло-
матозы мочевого пузыря, гастри-
ты, в том числе атрофические. Все 
пациенты с подтвержденным ВПЧ 
онкогенного риска должны быть 
под особым контролем. Как и 
родственники пациентов с гормо-
нальными формами рака – раком 
молочной железы, предстатель-
ной железы. У всех лиц, находя-
щихся в группах риска, скрининг 
должен проводиться чаще.

– Давайте поговорим о профи-
лактике. Есть ли надежные, про-
веренные простые способы хоть 
как-то себя обезопасить?

– Во-первых, самодисциплина. 
Почему женщины у нас в среднем 
доживают до 78? Потому что среди 
них снижается число курильщиц. 
Значит, в случае с прекрасным 
полом работают наши программы 
по пропаганде здорового образа 
жизни. В каждом российском ре-
гионе сегодня проходит свой ма-
рафон, другие спортивные акции. 
Здорово подешевел фитнес, пла-
вательные бассейны – все это ста-
новится более доступным. Мы на-
учились следить за своим телом. 
Следующий шаг – научиться при-
слушиваться к организму, понять, 
например, что любое появление 
крови в кале, моче или мокроте – 
повод немедленно идти к врачу, 
потому что это грозный симптом.

– Часто в медцентрах предла-
гают сдать анализы на наличие 
онкомаркеров. Много ли действи-
тельно надежных онкомаркеров, 
кроме всем известного ПСА?

– Есть еще СА-125, он позволяет 
выявить некоторые локализации 
гинекологического рака. Осталь-
ные маркеры лишь косвенно мо-
гут свидетельствовать об опухо-
левом процессе. Поэтому не стоит 
соглашаться на сомнительные 
исследования. После таких анали-
зов некоторые пациенты в панике 
прибегают к онкологам, у них на-
чинается боязнь развития рака, и 
мы вынуждены их успокаивать и 

убеждать в том, что все у них хоро-
шо. Что касается маркеров, то мы 
работаем над панелями и даже со-
вокупностями панелей маркеров. 
Чем шире линейка и чем больше 
положительных ответов на разные 
маркеры, тем выше вероятность 
онкологического заболевания.

Сфера применения маркеров 
не ограничивается выявлением 
заболевания. К примеру, когда 
наличие рака и его точная лока-
лизация определены, необходимо 
узнать, есть ли метастазы. Для это-
го делается позитронно-эмисси-
онная томография. В этом случае 
маркеры помогают врачу понять, 
какой именно изотоп необходимо 
ввести, чтобы обнаружить (или, к 
счастью, не найти) тот или иной 
тип опухоли. Во время лечения 
химиотерапией маркеры помога-
ют понять, насколько она эффек-
тивна.

– Какие методы лечения рака 
в России вы считаете наиболее 
перспективными? Есть ли какие- 
то прорывные разработки, о ко-
торых можно и нужно говорить?

– Появилась иммунотерапия. 
Мы научились воздействовать на 
белки теплового шока, что позво-
ляет нашему т-лимфоциту распоз-
нать опухолевую клетку. Весьма 
интересны разработки в области 
жидкостной биопсии, когда мы 
можем выделять специфичные 
для опухоли ДНК из жидких сред 
организма. Генетикам удалось 
доказать, что многие опухоли 
гетерогенные. То есть, в опухо-
ли, например, мочевого пузыря, 
больше клеток, похожих на те, что 
встречаются в опухоли молочной 
железы. Это означает, что и ле-
чить такой рак нужно иначе. Ак-
тивно развивается радиофарма-
кология, это супернаправленный 
метод лечения. В нашем центре 
мы занимаемся брахитерапией: 
это введение в ткань опухоли низ-
ко- и высокодозных радионукли-
дов. Эндоваскулярные методы 
лечения позволяют закрывать пи-
тающие опухоль сосуды.

– Какие мифы о раке сейчас наи-
более широко распространены? 
Давайте их развенчаем.

– Миф первый: рак молодеет. 
Рак не молодеет. Молодеет он 
отчасти из-за распространения 
вируса папилломы человека. Но 
здесь нужно говорить скорее о 
распущенности, потому что ВПЧ 
распространяется половым путем.

Миф второй: рак неизлечим. Опу-
холи множества локализаций при 
раннем выявлении излечиваются 
в 98%-100% случаев. Рак – излечим.

Миф третий: не надо лечить 
метастатических больных. Тоже 
неправда. Современные способы 
лечения дарят годы жизни неко-
торым пациентам даже с обшир-
ными метастатическими пораже-
ниями. Пятилетняя выживаемость 
пациентов с метастазами уже не 
считается чудом.

Миф четвертый: рак обязатель-
но приводит к глубокой инвали-
дизации. Вовсе нет. Мы делаем 
все больше органосохраняющих 
операций.

Наконец, наиболее распростра-
ненный и опасный миф: рак – это 
инфекционное заболевание. Ни 
одна теория об инфекционной 
природе рака ни разу не была 
доказана в ходе многокогортного 
исследования. Генетическая обу-
словленность и образ жизни – вот 
за чем нужно следить, чтобы не 
пополнить статистику пациентов 
онкологических диспансеров.

кп.ру
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Такого никогда не было
Наш разговор с обнинским режиссёром Олегом Демидовым начался с «сенсации». Оказыва-

ется, в этом году исполняется 35 лет его творческой деятельности.

– Когда всё началось, Олег?
– В октябре 1984 года, на следу-

ющий день после празднования 
60-летия Веры Петровны Беско-
вой. Я пришёл в народный театр. 
Уже через месяц после этого я 
предлагал Вере Петровне ставить 
разные спектакли. А через два 
года открыл свой театр.

– А где он был, какой, для кого?
– Он был в шестой школе. Ди-

ректором была Раиса Павловна 
Маслевская, школа активно со-
трудничала с Академией педнаук, 
там развивалось искусство. Театр 
в школе уже был, им руководил 
Алексей Собачкин. Но настоль-
ко всё «широко цвело», что он не 
со всем справлялся и позвал меня 
помогать. Мы с ним поделили па-
раллели, то есть, брали классы че-
рез год, как курсы в театральном 
институте.

– Значит, в театр «Д.Е.М.И.» 
всегда приходили дети, моло-
дёжь. А могут прийти пенсионе-
ры?

– Могут и будут приняты. …Но 
почему-то не приходят. Они идут 
в народный театр. Видимо, там 
сцена большая.

– Когда школьный период закон-
чился, где оказался ваш театр?

– Прошло четыре года, и я стал 
«напрягать» многих работников 
школы, кроме Раисы Павловны. 
Театр стал на многих сильно вли-
ять. Он перерос, уже не помещал-
ся в рамках школы №6. Театр дол-
жен был стать городским. И он им 
стал. Вскоре меня взяли на работу 
в Дом пионеров. А театр наш че-
рез некоторое время стал высту-
пать в ДК ФЭИ, где директор Вик-
тор Константинович Велижев 
предоставил нам базу для репети-
ций. Затем ситуация поменялась, 
началась перестройка, в ДК ФЭИ 
не хватало средств. Мы оказа-
лись в «Огоньке» вместе с Леной 
Корниловой, где она занималась 
бальными танцами. Но и там ста-

ло тесновато. Правда, не нам.
– И куда потом?
– Сидел я однажды на лавке, а 

мимо проходил дизайнер Андрей 
Романов. Он предложил посе-
литься в «Эврике», и там много лет 
работал наш театр.

– А как возникло название 
«Д.Е.М.И.»?

– Это было придумано, когда 
мэр Кириллов предоставил нам 
статус муниципального учреж-
дения культуры. А придумала это 
Ольга Быченкова, она довольно 
долго была директором театра. 
Потом отдельная должность ди-
ректора была упразднена. И все 
эти дела легли на меня.

– Как проводится отбор детей 
в театр?

– Я бы сказал, был естественный 
отбор. Был бы талант, но нужно 
и трудолюбие, и требуется мно-
го свободного времени. Мы су-
ществуем в режиме театра, а не 
театрального кружка. Театр – это 
работа актёра над ролью. Они 
сюда приходят, чтобы готовиться 
к актёрской профессии, на самом 
деле. И это достаточно эффектив-
но реализуется. Например, в этом 
году пять человек поступили в 
театральные институты Москвы 
и Петербурга. Такого никогда не 
было.

– А сколько всего поступили в 
театральные учебные заведения 
за годы существования театра?

– Да уже второй десяток. У нас 
сейчас театр, подаривший трёх 
больших звёзд.

– Кто же звёзды?
– Марк Богатырёв, Софья Лебе-

дева и Ника Здорик. Они реально 
участвуют в больших фильмах. Бо-
гатырёв известен по сериалу «Кух-
ня», ещё он телеведущий, ведёт 
на втором канале свою авторскую 
программу. У каждого из них своя 
история, и они добились успехов. 
Ника Здорик сейчас снимается в 
фильме режиссёра Дружининой 

«Гардемарины» – это продолже-
ние всем известного, популярно-
го сериала. А Софью Лебедеву все 
знают по новому фильму «А зори 
здесь тихие…». Словом, нас те-
перь называют «фабрикой звёзд» 
– то ли в шутку, то ли всерьёз. Это 
всё результат стремления детей к 
определённым целям. Вот здесь 
на стене портреты актёров-звёзд 
значительной величины. Есть при-
мер, перспектива, есть определён-
ный алгоритм.

– А непосредственно друг с дру-
гом они общаются?

– Да, есть общение. Киноарти-
сты приезжают к нам, с ними мож-
но поговорить, их можно потро-
гать. Марк Богатырёв одно время 
вёл занятия. Было время свобод-
ное у него. А сейчас нет, потому 
что он ездит по всему миру, гото-
вит телепередачу и снимается в 
сериале, который специально под 
него подготовили.

– Недавно видел объявле-
ние о наборе актёров в театр 
«Д.Е.М.И.». Приходят желающие?

– Приходят очень содержатель-
ные люди. Не перевелись на Руси 
добры молодцы и красны девицы. 
В Обнинске неплохой генофонд, 
приезжают хорошие люди в го-
род. Вот у меня актёры из Донец-
ка, а актрисы из Севастополя.

– А вас не тянет куда-нибудь 
выше подняться, в Москву, напри-
мер?

– Наверное, я могу устроиться 
в столице, у меня есть репутация, 
но там другая обстановка, а у меня 
здесь всё хорошо. У меня здесь 
нет проблем ни материального 
плана, не этического. И город Об-
нинск терпит меня.

– Сколько сейчас ребят в теат- 
ре, сколько пришло?

– Всегда у нас есть 15-20 че-
ловек, и я стараюсь за каждого 
отвечать, чтобы сформировать 
начинающего актёра, у которого 
есть стремление к определённым 
целям.

– Есть сейчас перспективные 
фигуры, которые пойдут дальше?

– Стараюсь с бесперспективны-
ми не связываться. В этом году, 
недавно, наш парнишка посту-
пил в театральный институт. Сам 
готовился, выбрал программу, я 
ему немного помог – и он прошёл 
конкурс.

Вот у меня проблема – внутрен-
ний конфликт. Они оканчивают 
институт и частенько сидят без 
работы. Потому что мало снима-
ется хорошего кино, мало ставит-
ся хороших спектаклей, телеви-
зионный контент нынче – это не 
то, к чему я их все годы готовил. 
Мы стараемся смотреть хорошие 
фильмы и спектакли, я рад, что 
они идут в эту профессию, но там 
приходится нелегко.

Мои молодые люди очень ам-
бициозные, им надо играть в хо-
роших театрах, а не в слабых, и 
сниматься в ерунде они не хотят. 

Кто-то начинает ставить свои 
спектакли. Например, Семён Бар-
ков режиссёром стал, собирает 
группу, ставит очень симпатичные 
клубные спектакли. Он окончил 
институт имени Щукина в Москве.

– А какие планы у вашего теа-
тра на новый сезон?

– Есть несколько задумок. Не-
давно ушла из жизни режиссёр 
Элла Мамедовна Волкова. Она 
последний год репетировала с 
моим артистом спектакль. Болела, 
репетиции были на квартире. По-
лучилось, что спектакль оказался 
незавершённым, и мы с артистом 
Александром Мышляевым дого-
ворились его доделать. Он называ-
ется «Мцыри», многие помнят эту 
поэму Лермонтова. Сейчас идут ре-
петиции, и, может быть, через ме-
сяц мы выйдем на сцену с каким-то 
эскизом этой постановки.

Написана удивительная пьеса 
московским поэтом Андреем Роди-

оновым, которая называется «Зар-
ница» - пьеса о подростках. Пьес 
о подростках сейчас очень мало, 
хороших ещё меньше. Эта пьеса 
в стихах, и она затрагивает много 
современных проблем, взаимоот-
ношений взрослых и детей. Трудно 
репетировать, но интересно.

Что касается взрослого театра, 
то ребята мои все поступили, и 
практически никого не осталось. 
Наверное, начнём собирать по го-
роду взрослых артистов и репети-
ровать пьесу Бернарда Шоу «Дом, 
где разбиваются сердца». Если по-
становка получится, то мы плани-
руем показать этот спектакль на 
даче Морозовой летом. Для этого 
сюжета место там подходящее.

– Минувшим летом там стави-
ли пьесу А.Островского «Лес». Это 
ваша постановка?

– Частично, а так я выполнял 
функции продюсера. Ставила 
спектакль режиссёр театра ИАТЭ 
Юлия Носова. Она давно об этом 
мечтала. Мне спектакль понра-
вился. В кастинге особых прова-
лов не было. И собралась там, в 
качестве зрителей, вся «недоби-
тая» интеллигенция. Говорят, что 
это было самым интересным со-
бытием в День города.

– А что нынче театр в нашем 
городе?

– У нас в городе три режиссёра, ко-
торые придерживаются современ-
ного театра, каждый в меру своего 
понимания и своих умений. Кроме 
меня это Юля Носова и Надя Ка-
занская. Мы ездим на громкие пре-
мьеры в Москву, смотрим, обсужда-
ем (без нафталина особо).

– Может, ещё что-то возник-
нет?

– Возникает. Я стараюсь больше 
отталкиваться от состояния труп-
пы. Не от своих идей… И вот сей-
час пробуем очередную версию 
«Ромео и Джульетта». Похожее 
было. Год назад пришёл к нам Де-
нис, и я понял, что он похож на До-
риана Грея, героя романа Оскара 
Уайльда. И я рискнул сделать эту 
работу. Сейчас среди юных вижу 
Джульетту, и есть там Ромео.

– А как у ребят, которые прихо-
дят, со знанием драматургии?

– Они в основном необразован-
ные в этом плане. Не беда, многое 
узнают, в том числе сюжет траге-
дии Шекспира.

– Получается ли общаться с мо-
лодыми?

– Было трудно, стало ещё слож-
нее. Считается, что дети больше 
времени проводят в виртуальной 
среде, и будто они перестали во 
взрослых нуждаться.

Есть мнение, что дети всё знают, 
что им надо и что им интересно.

Как найти с ними общий язык? 
Я стараюсь говорить на их языке. 
Я учу "иностранный язык" совре-
менных подростков. И на этом 

языке начинаю с ними разгова-
ривать, пытаюсь их своим языком 
увлечь. Но они придумывают свои 
интересные слова. Например, 
«зашквар» - прекрасное слово, пе-
ревожу его так: это уж слишком. 
Им, конечно, прикольно, что они 
видят чувака, который годится им 
в дедушки, а он говорит на их язы-
ке. Ну вот, на их языке заговорил.

– Как быть, на их языке классику 
ставить?

– Разные есть мастерские, раз-
ные педагоги. Но, вообще говоря, 
конечно, правильно сохранять 
традиции русского классического 
литературного языка.

Я меняю в процессе театрально-
го путешествия точку назначения.

– И как она называется?
– Русский классический психо-

логический театр. Система Ста-
ниславского. Один из тех, кто нын-
че звезда театра и кино, бывший 
наш воспитанник, учился в школе 
МХАТ. Я ходил к нему на зачёты, 
изучал то, чему там учат.

Там же училась Софья Лебедева. 
Восемь лет это я не просто наблю-
дал, но тоже учился. Учиться никог-
да не поздно. А теперь – за работу.

Беседовал В.Шапошников
фото А.Ульяненко
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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, 00.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35, 03.40 "На самом 
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАЛКА И ГАМАЮН" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
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 
"Местное время".
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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН".
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Борис 
Токарев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.05 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВО-
РЕНИЯ МИРА" 16+
22.30 "Жажда Крыма" 16+
23.05, 05.05 "Знак каче-
ства" 16+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Прощание. Михаил 
Евдокимов" 16+
03.35 "Право знать!" 16+

НТВ
05.15, 02.15 "ППС" 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, 
23.45 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "КУБА" 16+
20.40 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.00 "Место встречи" 16+
02.00 "Их нравы".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Маленькие секреты 
великих картин".
07.35, 20.45 "Тайны кельт-
ских гробниц".
08.25 "Театральная лето-

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, 00.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35, 03.40 "На самом 
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАЛКА И ГАМАЮН" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
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 
"Местное время".
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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.20 "Доктор И..." 16+
08.55 "ПЕРЕХВАТ" 12+
10.35 "Владимир Меньшов. 
Один против всех" 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+
13.35 "Мой герой. Наталья 
Антонова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА" 12+
22.30, 03.35 "Осторожно, 
мошенники! Коммунальный 
кошмар" 16+
23.05, 04.05 "Женщины 
Михаила Козакова" 16+
00.55 "Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис" 16+
04.55 "Малая война и боль-
шая кровь" 12+

НТВ
05.15, 03.00 "ППС" 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, 
23.45 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.55 "Крутая история" 12+
00.50 "Место встречи" 16+
02.40 "Их нравы".

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".

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, 00.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 
16+
18.35, 03.40 "На самом 
деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАЛКА И ГАМАЮН" 
16+
23.30 "Вечерний Ургант" 
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 
"Местное время".
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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 
12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 
12+
10.35 "Людмила касаткина. 
Укрощение строптивой" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35, 05.40 "Петров-
ка, 38".
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Андрей 
Кнышев" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА" 12+
22.30, 03.35 "Линия защи-
ты" 16+
23.05, 04.05 "Прощание. Ев-
гений Евстигнеев и Ирина 
Цывина" 16+
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
04.55 "Нас ждет холодная 
зима" 12+

НТВ
05.15, 03.10 "ППС" 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, 
23.45 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+
22.50 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.55 "Однажды..." 16+
00.40 "Место встречи" 16+
02.40 "Подозреваются все" 
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 

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, 00.00, 03.05 
"Время покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 
16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.35, 03.40 "На самом деле" 
16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ГАЛКА И ГАМАЮН" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 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 
"Местное время".
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 "ЗАМОК ИЗ ПЕСКА" 12+
23.15 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.00 "КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2" 12+
03.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.45 "ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ".
10.30 "Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце" 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+
13.35 "Мой герой. Сергей 
Колтаков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05, 01.45 "ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
17.00 "Естественный от-
бор" 12+
18.20 "ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ" 12+
22.30, 03.35 "10 самых... Пло-
хо одетые звезды" 16+
23.05 "Битва за наследство" 
12+
00.55 "Прощание. Муслим 
Магомаев" 16+
04.05 "РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+

НТВ
05.15, 03.00 "ППС" 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, 
23.45 "Сегодня".
10.20 "ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ" 
16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Своя правда".
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+
22.50 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
00.30 "Место встречи" 16+
02.35 "Подозреваются все" 
16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."

пись".
08.50 "Кинескоп".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 "Предки наших 
предков".
15.10 "Дело №. Покончить с 
Наполеоном! Заграничный 
поход 1813-1814 годов".
15.40 "Агора".
16.40 "Сироты забвения".
17.35 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Изобретение про-
странства".
22.20 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
23.10 "Рассекреченная 
история".
00.00 "Магистр игры".
02.25 "Луна. Возвращение".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "Выбери меня" 16+
07.40 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.55 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.20, 02.05 "Порча" 16+
14.50 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
16+
19.00 "ЦЫГАНКА" 16+
23.25 "САМАРА 2" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 06.05 "КАРПОВ" 16+
05.30 "Прототипы. Шара-
пов. Жеглов" 12+
06.50, 09.25, 13.25 "КАРПОВ 
2" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.50 "БЭЙБ" 0+
10.40 "БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В 
ГОРОДЕ" 6+
12.35 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА" 12+
14.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "Крепкий орешек" 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 "ИНDИГО" 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 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 
16+
22.20 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ" 16+

07.35, 20.45 "Подземная 
одиссея". "Каир".
08.25 "Театральная лето-
пись".
08.50, 13.50 Красивая 
планета.
09.05, 22.20 "БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25, 18.40, 00.45 "Тем 
временем. Смыслы".
13.15 "Дом ученых".
14.05 "Тайны кельтских 
гробниц".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве - 
бесконечность..."
16.25 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Изобретение про-
странства".
23.10 "Рассекреченная 
история".
00.00 "Страхи, которые мы 
выбираем".
02.30 "Поиски жизни".

Домашний
06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 03.55 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 02.05 "Порча" 16+
14.45 "ЦЫГАНКА" 16+
23.25 "САМАРА 2" 16+

Пятый канал
06.15 "Прототипы. Давид 
Гоцман" 12+
07.05 "ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 
05.00 "Известия".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
13.25 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" 
16+
15.05, 05.30 "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 
16+
11.05, 19.00 "ВОРОНИНЫ" 
16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
21.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" 
16+
23.30 "СПЛИТ" 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 "ЗНАМЕНИЕ" 16+
22.30 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ" 16+

жизни".
07.35, 20.45 "Подземная 
одиссея"
08.25 "Театральная лето-
пись".
08.55, 12.10 Красивая 
планета.
09.10, 22.20 "БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 60 лет со дня 
рождения Сергея Анти-
пова.
12.25, 18.40, 00.40 "Что 
делать?"
13.15 Искусственный 
отбор.
13.55 Дороги старых 
мастеров.
14.05 "Подземная одиссея"
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.35 "Изобретение про-
странства".
23.10 "Рассекреченная 
история".
00.00 "Музы юза" 16+
02.30 "Земля и Венера. 
Соседки".

Домашний
06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.40 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 04.05 "Реальная 
мистика" 16+
12.30, 02.40 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 02.10 "Порча" 16+
14.45 "ЦЫГАНКА" 16+
23.30 "САМАРА 2" 16+

Пятый канал
06.15, 13.25, 05.20 "УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
05.00 "Известия".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.35 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" 
16+
11.00, 19.00 "ВОРОНИНЫ" 
16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
21.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
23.35 "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 "ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "СУДЬЯ" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 18 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 "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".
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 
"Местное время".
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 "Юморина" 16+
23.20 "СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА" 12+
03.10 "ЕЕ СЕРДЦЕ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.10 "РАССВЕТ НА САНТО-
РИНИ" 12+
10.10, 11.50 "ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия".
14.50 "Город новостей".
15.05, 18.10 "ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ" 12+
19.05 "ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ" 12+
21.00 Московский между-
народный фестиваль "Круг 
Света".
22.00 "В центре событий".
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 "Убитые словом" 12+
01.30 "Трудные дети звезд-
ных родителей" 12+
02.20 "Битва за наслед-
ство" 12+
03.10 "В центре событий" 
16+
04.20, 05.50 "Петровка, 38".
04.40 "10 самых... Забытые 
звезды 90-х" 16+
05.25 "Марш-бросок" 12+

НТВ
05.15 "ППС" 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 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!" 16+
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
20.40 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+
22.50 "ЧП. Расследование" 
16+
23.25 "СЛЕД ТИГРА" 16+
01.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.15 "Квартирный во-
прос".
03.35 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 

Первый канал
05.50, 06.10 "Россия от 
края до края" 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 
16+
09.00 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 Владимир Меньшов 
12+
11.20 "Честное слово" 16+
12.15 "Любовь и голуби" 12+
13.15 "ГОД ТЕЛЕНКА" 12+
14.45 "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 16+
17.30 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.00 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время".
21.20 Муз 16+
00.10 "КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ" 16+
01.45 "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Местное 
время".
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!" 
16+
13.50 "МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-
ГИЯ" 12+
01.00 "В ЧАС БЕДЫ" 12+

ТВ-Центр
06.20 "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ".
07.50 "Православная энци-
клопедия".
08.20, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА".
11.30, 14.30, 23.45 "Собы-
тия".
12.50, 14.45 "ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА" 12+
17.05 "СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ" 
12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!" 
16+
00.00 "Мистика третьего 
Рейха" 16+
00.50 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" 12+
01.35 "90-е. Вашингтон-
ский обком" 16+
02.25 "Жажда Крыма" 16+
03.00 "Постскриптум" 16+

НТВ
05.10 "ЧП. Расследование" 
16+
05.40 "КО МНЕ, МУХТАР!"
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+
23.10 "Международная 

Первый канал
05.40 "КРАСНАЯ КОРОЛЕВА" 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Красная королева" 
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?"
13.30 "РОЗЫГРЫШ" 12+
15.20 "Страна советов. 
Забытые вожди" 16+
17.30 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "ОСНОВАНО НА РЕ-
АЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ" 16+
01.45 "На самом деле" 16+
02.45 "Про любовь" 16+
03.35 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
04.40 "Сам себе режиссер".
05.20 "ПОЛЫНЬ - ТРАВА 
ОКАЯННАЯ" 12+
07.20 "Семейные каникулы".
07.30 "Смехопанорама".
08.00 "Утренняя почта".
08.40 "Местное время".
09.20 "Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.20 "Смеяться разреша-
ется".
13.40 "НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 12+
17.50 "Удивительные люди 
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Город ученых" 12+
02.00 "ЛЕДНИКОВ" 16+
03.45 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
06.05 "ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 "ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ" 12+
10.30 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.00 "События".
11.50 "БЕЛЫЕ РОСЫ" 12+
13.35 "Убитые словом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Хроники московского 
быта" 12+
16.00 "Прощание. Марис 
Лиепа" 16+
16.50 "Мужчины Жанны 
Фриске" 16+
17.40 "КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА" 12+
21.15, 00.20 "КАПКАН ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 12+
01.15 "Петровка, 38".
01.25 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И 
СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 16+
04.50 Большое кино 12+
05.25 "Московская неделя" 
12+

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+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+

культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 16.25 "ПОЗДНИЙ 
РЕБЕНОК".
08.40 Красивая планета.
09.00 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
10.20 "БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО".
12.00 "Феномен Кулибина".
12.40 "Ораниенбаумские 
игры".
13.25 Черные дыры.
14.05 "Подземная одиссея"
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Хосе Кура".
17.30 Музыка на канале
18.45 "Царская ложа".
19.45, 01.50 Искатели.
20.35 "Монологи киноре-
жиссера".
21.35 "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ".
23.35 "2 Верник 2".
00.20 "ПЕПЛО".
02.35 Мультфильм.

Домашний
06.15, 06.40 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка" 
16+
07.00 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.00 "Давай разведемся!" 
16+
09.00, 04.45 "Тест на от-
цовство" 16+
10.00, 03.05 "Реальная 
мистика" 16+
12.05, 01.35 "Понять. Про-
стить" 16+
13.55, 01.05 "Порча" 16+
14.25 "ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 18+
19.00 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
23.00 "Про здоровье" 16+
23.15 "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" 
16+
05.35 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
06.20 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
09.00, 13.00 "Известия".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
13.25 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55, 17.55 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.05 "РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ" 16+
10.55 "ШЕСТОЕ ЧУВСТВО" 
16+
13.05 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ" 16+
15.15 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4" 
16+
21.00 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
23.30 Шоу выходного дня 
16+
00.30 "СУПЕР МАЙК XXL" 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 "Деньги не пахнут. 
Как стать миллионе-
ром?" 16+
21.00 "Атака на недви-
жимость: как защи-
тить свою квартиру?" 
16+
23.00 "ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ" 16+

пилорама" 18+
00.00 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.20 "Фоменко Фейк" 16+
01.55 "Дачный ответ".
03.00 "СВОИ" 16+

Культура
06.30 Лето Господне.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 "ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ".
09.45 Телескоп.
10.15 "Маленькие секреты 
великих картин".
10.40 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".
12.50 "Эрмитаж".
13.15, 01.40 "Живая приро-
да островов Юго-Восточ-
ной Азии"
14.10 "Дом ученых".
14.40 "Эффект бабочки".
15.10 "СУВОРОВ".
16.55 "Предки наших 
предков".
17.40 "Кин-дза-дза! Провер-
ка планетами".
18.20 Квартет 4Х4.
20.20 "Сенин день".
21.00 "Агора".
22.00 "ОСЕНЬ".
23.30 "ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА".

Домашний
06.20 "Удачная покупка" 
16+
06.30 "6 кадров" 16+
06.35 "ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" 
16+
08.20, 01.25 "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ" 16+
10.20 "РОДНЫЕ ЛЮДИ" 16+
19.00 "РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН" 16+
23.15 "Детский доктор" 
16+
23.30 "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" 
16+
03.05 "Выбери меня" 16+

Пятый канал
06.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55, 05.40 "РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ" 12+
05.00 "Редкая группа крови" 
12+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.15 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА" 12+
13.35 "МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2" 12+
16.05 "БЕЗУМНЫЙ МАКС. 
ДОРОГА ЯРОСТИ" 16+
18.25 "МУМИЯ" 0+
21.00 "МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ" 12+
23.35 "ПРОСТАЯ ПРОСЬБА" 
18+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.00 "ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ" 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. Ягоды в ягоди-
цах! Семь военных секре-
тов." 16+
20.30 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ" 16+
23.00 "ОЗ: ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ" 12+

02.05 "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" 
16+
04.30 "ППС" 16+

Культура
06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 02.50 Мультфильм.
08.00 "КОПИЛКА".
10.15 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.45 "НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА".
12.15 Письма из провинции.
12.40, 02.10 Диалоги о 
животных.
13.25 "Другие Романовы".
13.55, 00.25 "ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Ближний круг Дми-
трия Месхиева".
18.10 Хрустальный бал 
"Хрустальной Турандот".
19.30 Новости культуры.
20.10 "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ".
22.20 "Золушка". Балет

Домашний
06.15, 06.40 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка" 
16+
07.50 "ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ" 
16+
09.40, 03.10 "НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ" 16+
11.30, 12.00 "ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
15.00 "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 16+
19.00 "Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА" 16+
23.25 "Про здоровье" 16+
23.40 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
04.35 "Я его убила" 16+

Пятый канал
06.25 "РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ" 12+
07.15, 09.00 "Моя правда" 
16+
08.00 "Светская хроника" 
16+
10.00 "КАРПОВ 2" 16+
00.55 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
04.00 "Большая разница" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
11.55 "МУМИЯ" 0+
14.20 "МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.25 "МУМИЯ" 16+
20.40 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 
16+
22.45 "КЛОВЕРФИЛД, 10" 
16+
00.50 "СУПЕР МАЙК XXL" 18+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
07.30 "БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ" 16+
09.30 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 
16+
11.30 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 
16+
13.30 "ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА" 16+
16.00 "ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ 
АРМИЯ" 16+
18.20 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ ОБИ-
ТАЮТ" 16+
21.00 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 
12+
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

07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 20.45 "Подземная 
одиссея"
08.25 "Театральная лето-
пись".
08.55, 23.20 Красивая пла-
нета.
09.10, 22.20 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.00 "Крым. Мыс Плака".
12.25, 18.45, 00.40 "Игра в 
бисер".
13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.35 Цвет времени.
14.05 "Подземная одиссея"
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан 
Броше.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ".
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 "Энигма. Хосе Кура".
00.00 Черные дыры.
02.15 "Солнце и земля. 
Вспышка".
02.40 Pro memoria.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Выбери меня" 16+
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.25 "Тест на отцов-
ство" 16+
10.40, 03.55 "Реальная ми-
стика" 16+
12.25, 02.35 "Понять. Про-
стить" 16+
14.10, 02.05 "Порча" 16+
14.40 "ЦЫГАНКА" 16+
23.25 "САМАРА 2" 16+

Пятый канал
06.00, 13.25, 05.35 "УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
08.35 "День ангела".
09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 
05.00 "Известия".
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.25 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ" 16+
11.00, 19.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
21.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4" 
16+
23.40 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ" 18+

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 "ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ" 16+

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ19 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ
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БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД»
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ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
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СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

20 сентября в 15.00 - Пушкин-
ское общество «Пушкин с нами» 
при педцентре приглашает на за-
седание по теме: «Два прижиз-
ненных портрета А.С.Пушкина». 
Докладчик – Е.А.Буденков.

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

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

 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+

5 октября в 19.00 – первый в мире 
танцующий симфонический ор-
кестр «CONCORD ORCHESTRA». Ди-
рижёр FABIO PIROLA. (Италия). Шоу 
«Симфонические РОК-ХИТЫ». Новая 
программа «Властелин тьмы». 12+

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

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 строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

21 сентября в 12.00 - продюсер-
ский центр Триумф представляет 
мюзикл «Бременские музыкан-
ты». 0+

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 - победи-
тель телепроекта «Голос», заслу-
женная артистка России Лидия 
Музалева с программой «Пой, 
звени, моя гитара». В програм-
ме принимают участие: инстру-
ментальный дуэт "Серебряные 
струны" и Елена Лаврова (форте-
пиано). 0+

5 октября в 12.00 - Обнинский 
театр сказок открывает новый се-
зон и приглашает на спектакль те-

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.

21 сентября в 17.00 - творческое 
объединение "ОАЗИС" открывает 
новый творческий сезон концерт-
ной программой "Кладовочка". 
Поют участники и друзья творче-
ского объединения - авторы-ис-
полнители из разных городов Рос-
сии. 9+

Вход свободный.
Справки и заказ билетов по тел.: 

(484) 58-4-04-50.

28 сентября в 12.00 состоит-
ся общее собрание членов СНТ 
«Мирный» по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.26 (вход со двора).

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.

Ярмарки товаров 
народного потребления

МБУ «Городской Дворец куль-
туры» приглашает желающих к 
участию с 1 по 31 октября в яр-
марках товаров народного потре-
бления (меховых изделий, тек-
стиля, верхней одежды, обуви, 
изделий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8 (484) 394-99-89

или по адресу: г.Обнинск, 
пр.Ленина, д.126.

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

В Доме ученых продается  
детский музыкально-образова-

тельный абонемент  
"Знакомство с музыкой"  

на 2019г.
20 октября в 18.00 - камерный 

оркестр «Гнесинские виртуо-
зы». Худ.руководитель и дирижер 
- Михаил Хохлов. Ведущая - Гали-
на Машинская.

9 ноября в 18.00 - «Истории 
игрушек». Играет и рассказывает 
Алексей Сканави. (фортепиано).

17 ноября в  18.00 - великие 
композиторы детям. Играет 
«МОЦАРТ-КВАРТЕТ»: Алексей 
Ундин (скрипка), Ирина Павлихи-
на (скрипка), Сергей Овсянников 
(альт), Вячеслав Маринюк (вио-
лончель). Ведущая - Галина Ма-
шинская.

30 ноября в 18.00 - ансамбль 
танца «Калужский сувенир». 
Худ. руководитель - Елена Собо-
лева. 

21 декабря в 18.00 - вечер фор-
тепианной музыки «Детские сце-
ны и не только….». Играет и рас-
сказывает Сергей Терехов.

В осеннем экскурсионном сезоне 
2019 года МП «Дом учёных» предла-

гает поездки:
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.

атральной студии "Мечта" "Белос-
нежка и семь гномов". Режиссер 
А.Колесников. В 11.30 в фойе игры 
и развлечения с персонажами лю-
бимых сказок и мультфильмов. 
Приходите всей семьёй и прове-
дите время с удовольствием! 0+

6 октября в 13.00 - легендарный 
клоун и дрессировщик Юрий Ку-
клачев с Юбилейной программой 
единственного в мире театра ко-
шек. 0+

13 октября в 12.00 - Московский 
Губернский театр под руковод-
ством С. Безрукова. Вестерн для 
детей О.Генри "Вождь красноко-
жих". 6+

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

27 октября в 18.00 - Михаил 
Бублик с программой "Иду за то-
бой". 12+

Театр танца «Антре», педагог 
Елена Полякова, объявляет набор 
детей 4-9 лет и от 11 и старше. За-
пись 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


