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Цена свободная

На земле, политой кровью…
День освобождения территории Калужской области от немецко- 

фашистских захватчиков обнинцы отметили у Вечного Огня.

В период Великой Отечественной войны в 
освобождении нашего края принимали учас- 
тие подразделения семи армий, 20-я танко-
вая бригада, 1-я воздушная армия, 1-й гвар-
дейский кавалерийский корпус, эскадрилья 
«Нормандия».

Указом  Президиума Верховного  совета 
СССР от пятого июля 1944 года образована 
Калужская область, куда вошли 27 районов 
из Московской, Брянской, Смоленской, Ор-
ловской и Тульской областей.

Боевые действия велись здесь с октября 
1941-го по сентябрь 1943-го. По официальным 
сведениям в братских могилах на территории 
региона похоронено около 250 тысяч бойцов 
Красной Армии, и каждый год поисковики 
находят неизвестные могилы и незахоронен-
ные останки павших защитников Родины.

17 сентября в Обнинске в связи с 76-й го-
довщиной  освобождения калужского края 
были проведены мероприятия, посвящён-
ные этой дате.

Возле Морозовской дачи (ули-
ца Пирогова, 1) сотрудники Му-
зея истории города организова-
ли выставку, рассказывающую о 
событиях, происходивших в годы 
войны, когда здесь размещал-
ся командный пункт Западного 
фронта.

На городском мемориале у Веч-
ного огня прошёл митинг. В нём 
приняли участие школьники, пе-
ред которыми выступили депутат 
городского Собрания Константин 
Пахоменко и заместитель главы 
администрации Татьяна Попова, 
призвавшая помнить тех, кто ос-
вободил нашу землю от фашист-
ских оккупантов.

Председатель Совета ветеранов 
Николай Капустин в своём выс- 
туплении  напомнил, что наша 
страна в годы войны потеряла 
27 миллионов человек, и, если 
каждому погибшему посвятить 
минуту молчания, для этого пот- 

ребуется 50 лет. В Калужской об-
ласти в годы войны в армию было 
призвано 300 тысяч человек, 160 
тысяч из них не вернулись домой, 
56 тысяч – пропали без вести. В 
деревне Кузьминки будет постав-
лен памятник пропавшим без вес-
ти – это очень важное событие. 
Напомнив о местах тяжёлых боёв 
на территории области – на Зай-
цевой горе, Ильинских рубежах, 
Безымянной высоте, Николай Ка-
пустин призвал хранить память о 
павших защитниках.

От молодёжи выступила Диана 
Гаврилова, сказавшая, что надо 
знать, помнить и уважать исто-
рию. Многое вспоминать страш-
но, но нужно, чтобы это не повто-
рилось.

На митинге была объявлена 
минута молчания. Затем к Вечно-
му огню были возложены венки и 
живые цветы.

Е.Земляков
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В правительстве Калужской области

Коротко

Обнинск инновационный
Участники Международного форума потребительской кооперации  
«Хлеб, ты – мир» встретились на калужской земле

19 сентября в Боровском районе Калужской области на территории этнографического парка-му-
зея «ЭТНОМИР» начал работу Международный форум предприятий и организаций потребительской 
кооперации «Хлеб, ты – мир». В нем принимают участие представители более 70 регионов России и 
делегации 36 стран мира.

В рамках форума состоялся 
Конгресс Международного Сою-
за пекарей и кондитеров (UIBC), 
объединяющего около 40 наци-
ональных федераций пекарей. 
Прошёл Открытый Кубок России 
по хлебопечению – зрелищные 
профессиональные соревнова-
ния, направленные на развитие 
у молодого поколения интереса к 
профессии пекаря и сохранение 
лучших традиций хлебопечения. 
В экспозиции выставки «Пекарь 
и кондитер» представлены ингре-
диенты, сырьё, оборудование и 
инструменты, упаковка, материа-
лы и спецодежда для производи-
телей хлебопекарной и кондитер-
ской продукции. Мастер-классы 
с дегустацией по хлебопечению 
и кондитерскому делу провели 
профессионалы мирового уровня. 
Важным событием стала Всерос-
сийская конференция, посвящен-
ная вопросам профессиональной 
подготовки кадров для отрасли. 
В рамках форума также прошла 
агропромышленная выставка «Ка-
лужская осень – 2019».

А накануне, 18 сентября, в Мо-
скве губернатор Анатолий Арта-
монов принял участие в открытии 
выставки достижений сельского 
хозяйства регионов и пригласил 
гостей в Калужскую область на Фе-
стиваль «Хлеб, ты – мир».

ВДСХ – ежегодное гастрономи-
ческое событие, привлекающее 
жителей и гостей столицы воз-
можностью познакомиться с ши-
роким ассортиментом натураль-
ных продуктов лучших хозяйств 
из самых разных уголков нашей 
страны, а также продегустировать 
и приобрести понравившееся то-
вары. В этом году в выставке - 34 
участника из 16 регионов России.

В торжественном мероприятии 
приняли участие губернатор Ана-
толий Артамонов и председатель 
совета Центросоюза Российской 
Федерации Дмитрий Зубов.

Приветствуя участников и го-
стей торжества, Анатолий Артамо-
нов подчеркнул нарастающую в 
последнее время динамику разви-
тия в стране агропромышленной 
сферы как результат внимания к 
ней со стороны государства:

– Сегодня Президент страны и 
правительство создают большое 
количество стимулов для того, 
чтобы на земле было выгодно ра-
ботать.

Важная роль в успешном разви-
тии отрасли, по мнению губерна-
тора, принадлежит потребитель-
ской кооперации, которая также 
способствует улучшению условий 
жизни на селе.

Особое внимание выступающие 
обратили на то, что мероприятие 
проходит в преддверие гранди-
озного Международного форума 
предприятий и организаций по-
требительской кооперации «Хлеб, 
ты – мир». Подчеркивалось, что 
такие праздники необходимы для 
того, чтобы горожане имели воз-
можность увидеть, как развива-
ется село, какие достижения есть 
у аграриев, открыли для себя но-
вые продукты и изделия высокого 
качества товаропроизводителей 
России.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

Продукция гражданского назначения
Специалисты обнинского НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина 

приняли участие в работе XI международного конгресса «Цветные 
металлы и минералы-2019», прошедшего в Красноярске.

На стенде предприятия пред-
ставлено 90 наименований про-
дукции из 10 видов керамических 
материалов, предназначенной 
для металлургической и металло-
обрабатывающей отраслей.

Вся техническая керамика, пред-
ставленная ОНПП «Технология» на 
выставке, создана с применением 
оборонных технологий. Поэтому 
изделия, которые предназначены 
в основном для комплектования 
оборудования, аппаратуры, тех-
ники, обладают высокими изно-
состойкостью, жаропрочностью, 
химической устойчивостью и 
другими уникальными характе-
ристиками. О наличии высокого 
спроса на такую керамическую 
продукцию свидетельствует тот 
факт, что уже в первые часы рабо-
ты выставки у стенда предприятия 
было проведено более 20 встреч 
с потенциальными заказчиками, 
представляющими отечественные 

и зарубежные компании.
– В сфере производства специ-

альной керамики, благодаря 
многолетнему опыту, наличию 
современного оборудования и соб-
ственной научной школы, нам 
нет равных в стране. Причем мы 
специализируемся на выполнении 
комплексных работ: от идеи, под-
бора материала с заданными свой-
ствами до организации серийного 
производства продукции. В услови-
ях санкционной политики многие 
наши решения  помогают заказ-
чикам решить вопросы импорто-
замещения, – сказал генеральный 
директор ОНПП «Технология» Ан-
дрей Силкин.

В работе самого масштабного 
международного металлургиче-
ского конгресса «Цветные метал-
лы и минералы-2019» приняли 
участие более 700 представителей 
230 компаний и научных центров 
из 33 стран.

Как мусор утилизировать будем
На очередном еженедельном рабочем совещании 16 сентября гла-

ва администрации Обнинска Владислав Шапша рассказал о новой 
региональной схеме обращения с отходами:

– Как известно, уже принято 
решение о закрытии мусорного 
полигона в деревне Тимашово Бо-
ровского района. 26 августа мини-
стерством строительства и ЖКХ 
Калужской области утверждена 
региональная  схема обращения с 
отходами. В схеме пока имеется 
Тимашовский полигон, поскольку он 
ещё существует, и мусор на него 
ещё вывозится. Однако, в соот-

ветствии с приказом министер-
ства о прекращении эксплуатации 
полигона, принято решение о про-
ведении корректировки  схемы.

Владислав Шапша отметил, что 
в начале 2020 года новая схема, 
предусматривающая перераспре-
деление потоков транспортиро-
вания отходов на экотехнопарк 
«Калуга», будет представлена на 
публичные обсуждения.

Доверяй, но проверяй
17 сентября муниципальная комиссия провела приемку дорог, от-

ремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные  автомобильные дороги».

В приемочную комиссию вошли 
депутаты Обнинского городского 
Собрания, специалисты городско-
го хозяйства, администрации го-
рода, члены регионального штаба 
ОНФ, представители ГИБДД, ТОС, 
общественности и СМИ.

Качество дорог проверили на 
улицах Королева, Гагарина и на 
проспекте Ленина. Гарантий-
ный срок на отремонтированных 
участках дорог составляет пять 
лет. В течение этого времени под-
рядчик, в случае возникновения 
дефектов, обязан их устранить за 
свой счет.

Особое внимание комиссия уде-
лила отремонтированному участ-
ку дороги на повороте с проспек-
та Маркса на проспект Ленина. В 
процессе ремонта этого участка от 
жителей поступали вопросы по по-
воду качества укладки асфальтово-
го покрытия. Подрядчик подчерк- 
нул, что асфальт имеет бетонное 
основание, ямы на нем были заас-
фальтированы, затем был уложен 
выравнивающий слой и уже после – 
основной слой асфальта (ЩМА 20). 

Член общественный комиссии и 
представитель группы маломобиль-
ных граждан Дмитрий Миронов 
проверил качество обустроенных 
дорожных съездов: пороги съездов 
на принятых участках соответству-
ют нормативам и передвигаться по 
ним можно без затруднений.

Комиссия приняла работы на 
всех указанных отремонтирован-
ных участках дорог. Однако под-
рядчику были сделаны небольшие 
замечания, которые он устранит в 
ближайшее время.

Заместитель главы администра-
ции города по вопросам городско-
го хозяйства Вячеслав Лежнин 
отметил, что этим летом прошел 
самый большой ремонт дорог в 
Обнинске. В последующие годы, 
чтобы избежать неудобств, с ко-
торыми сталкиваются жители го-
рода, срок ремонтных работ будет 
сокращен. Для этого конкурсные 
процедуры по выбору подрядчи-
ков на следующий год будут про-
ведены уже в текущем.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Вот и осень пришла…
На этой неделе стали отапливать больницы и детские учрежде-

ния Обнинска.

16 сентября в городской ад-
министрации подписано поста-
новление о начале нового ото-
пительного периода. Решение 
вполне оправданное с учётом рез-
кого понижения среднесуточной 

температуры воздуха.
С 17 сентября началась подача 

тепла в дошкольные и школьные 
детские учреждения, а также ле-
чебные учреждения. В жилые зда-
ния, административные и иные 
объекты тепло подадут позже. 
Произойдёт это в случае, если в 
течение пяти дней среднесуточ-
ная температура воздуха будет 
ниже +8 °С.

Кстати, ранее вопрос подготов-
ки к зиме обсуждался на рабочем 
совещании в администрации Ка-
лужской области. По данным ми-
нистерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
уровень готовности системы ЖКХ 
региона к предстоящему осен-
не-зимнему периоду достиг 99%.

Сохраняйте  
спокойствие

В Обнинске в период с первого 
по второе октября будет про-
водиться Всероссийская штаб-
ная тренировка по граждан-
ской обороне.

В ходе подготовки мероприятия 
в городе могут включаться электро-
сирены. Горожан просят сохранять 
спокойствие. Кроме того, второго 
октября планируется отработка 
учебного вопроса по доведению до 
населения сигналов оповещения с 
осуществлением перехвата цифро-
вых каналов (пакет «Первый муль-
типлекс») эфирного телевизионно-
го вещания на территории города 
в период с 10-00 до 13-00. В указан-
ное время возможно кратковре-
менное прекращение трансляции 
эфирных телеканалов и передача 
информации от МЧС России.

Автоинспекция просит помочь
Десятого сентября в 20.00 в Об-

нинске у дома №124 по улице Куту-
зова неустановленный водитель, 
управляя автомашиной предпо-
ложительно «КИЯ Спортаж» тём-
но-серого цвета, допустил наезд 
на мужчину пешехода, после чего 
в нарушении п. 2.5 ПДД скрылся 
с места дорожно-транспортного 

происшествия.
Госавтоинспекция убедительно 

просит очевидцев и свидетелей 
этого ДТП, а также других граждан, 
которые могут предоставить ин-
формацию по данному происше-
ствию, обратиться по адресу: г.Об-
нинск, Киевское шоссе, 33, каб. 
№11, по тел.: 396-17-11, или 102.
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В Законодательном Собрании Калужской области

Обнинск инновационный

Калужская область первой приняла закон  
о стимулировании переработки ТКО

18 сентября руководитель комиссии по экологии и транспорту 
регионального парламента Сослан Такаев принял участие в ра-
боте секции V международного экологического форума «Экопросве-
щение», темой которой стали современные методы и подходы к 
обращению с отходами производства и потребления.

Сослан Такаев поприветство-
вал участников заседания от име-
ни председателя регионального 
парламента Виктора Бабурина 
и депутатов. Он подчеркнул, что 
вопросы экологии имеют особое 
значение для граждан и народ-
ных избранников, поэтому при 
Законодательном Собрании была 
создана постоянно действующая 
профильная комиссия.

– В рамках своей деятельности 
мы уделяем большое внимание 
экологическому просвещению. Мы 
приняли изменения в законодатель-
ство, связанные с охраной окружаю-
щей среды. Главная цель изменений 
– создание в области непрерывной 
системы экологического воспита-
ния. Мы хорошо понимаем, что без 
этого мы не сможем сохранить 
наше уникальное природное насле-
дие. Формирование экологической 
культуры, экологическое воспита-
ние и просвещение становятся 
ключевыми моментами в данном 
процессе. Все мы видим, как варвар-
ски загрязняются, иногда и самими 
жителями, места отдыха, леса 
и водоёмы. Если каждый из нас не 
осознает, что экология начинается 
именно с него, мы не добьёмся успе-
ха, – подчеркнул Сослан Такаев.

Руководитель комиссии по эко-
логии и транспорту отметил, что, 
несмотря на активное развитие в 
регионе производственной сфе-
ры, Калужская область по-прежне-
му остаётся одним из самых эколо-
гически чистых регионов страны. 
Он выразил уверенность, что ряд 
мер, включая различные эколо-
гические мероприятия и форумы, 
помогут формированию экологи-
ческого мышления в обществе.

Сослан Такаев напомнил, что 
депутаты регионального парла-
мента приняли ряд мер, направ-
ленных на экономическое сти-
мулирование деятельности по 
охране окружающей среды. Среди 
них – предоставление субсидий и 
средств областного бюджета на 
строительство и реконструкцию 
объектов природоохранной ин-
фраструктуры областного значе-
ния, поддержка научных исследо-
ваний в сфере экологии. Депутат 
отметил, что Калужская область 
является первым регионом, кото-
рый принял закон о стимулирова-
нии предпринимателей, занимаю-
щихся переработкой ТКО.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Юность – время творчества
16 сентября объявлен старт конкурса «Кубок «Преактум»: Практики будущего».
Конкурс посвящен развитию по-

тенциала студентов и школьников 
в области проектной деятельности 
и предпринимательства, повыше-
ние мотивации к самостоятельно-
му проектированию, освоение на-
выков решения социальных задач.

Участие в конкурсе могут при-
нять ученики средних, сред-
не-специальных и высших учебных 
заведений в возрасте от 14 до 25 
лет, выступающие лидерами техно-
логических и бизнес проектов.

Конкурс пройдет в три этапа: за-
очный (01.10.19 – 18.10.19), очный 
(14.11.19 - 05.12.19) и финал (сере-
дина декабря).

Во время заочного этапа все 
желающие принять участие в 
конкурсе смогут зарегистриро-
вать свой проект на сайте https://
preactum.ru/cup7 

К концу октября на сайте кон-
курса будет опубликован список 
команд, приглашенных к участию 
в акселераторе – втором этапе 
проекта.

Второй, очный этап конкурса 
пройдет в формате двухдневных 
акселерационных интенсивов в 
семи российских городах: Вла-
дивостоке, Новосибирске, Росто-
ве-на-Дону, Екатеринбурге, Каза-
ни, Санкт-Петербурге и Москве. В 
рамках акселератора участники 
смогут доработать бизнес-состав-
ляющую своего проекта с моде-
раторами и экспертами, чтобы 

презентовать их в рамках отбо-
рочных туров в своих городах. По 
итогам защиты будут определены 
7 лучших проектов, которые будут 
бороться за главный приз в фина-
ле конкурса.

Финал Кубка «Преактум» состо-
ится в Москве в середине декабря.

Грантовый фонд конкурса со-
ставляет 1 млн. рублей. Семь фина-
листов получат по 100 тысяч руб-
лей. Проект-победитель конкурса 
– 300 тысяч рублей. Организаторы 
конкурса – сообщество «Преактум» 
совместно с «Кружковым движени-
ем». Проект реализуется при под-
держке негосударственного инсти-
тута развития «Иннопрактика».

***
В рамках реализации муни-

ципальной программы «Содей-
ствие развитию малого и сред-
него предпринимательства и 
инновационной деятельности в 
городе Обнинске», утверждённой 
постановлением администрации 
города от 24.10.2014 №1994-п», 
начинается приём заявок на Сем-
надцатый городской конкурс сти-
пендий для студентов, аспирантов 
и молодых преподавателей вузов. 
Конкурс проводится до 16 декаб- 
ря 2019 года.

Цель конкурса – привлечение 
студентов и аспирантов высших 
учебных заведений и научно-ис-
следовательских институтов го-
рода Обнинска, а также молодых 

преподавателей вузов к научной 
деятельности по приоритетным 
научным направлениям, связан-
ным с развитием города Обнинс- 
ка как наукограда Российской Фе-
дерации.

В конкурсе могут принять участие 
студенты и магистранты 2-6 курсов 
очного обучения высших учебных 
заведений г.Обнинска, аспиранты 
городских вузов и научно-исследо-
вательских институтов очного и за-
очного обучения, а также молодые 
(до 40 лет) штатные (и совместите-
ли) преподаватели вузов. 

Размер единовременно выпла-
чиваемой стипендии:

• для студентов 2-4 курсов – 
11000 рублей;

• для студентов (магистрантов) 
5-6 курсов – 15000 рублей;

• для аспирантов 1 и 2 года обу-
чения – 23000 рублей;

• для аспирантов 3 и 4 года обу-
чения – 28000 рублей;

• для молодых преподавателей – 
32000 рублей.

Основными критериями, по ко-
торым будет производиться отбор, 
являются: высокая успеваемость, 
активное участие в научной рабо-
те по приоритетным направлени-
ям конкурса и практическое вне-
дрение полученных результатов.

Приоритетными направления-
ми конкурса являются:

• фундаментальные исследова-
ния в области атомной науки и 

техники, материаловедения, тех-
нологии живых систем, экологии 
и рационального природопользо-
вания, радиационной медицины;

• научно-техническая и иннова-
ционная деятельность, эксперимен-
тальные разработки, внедрение вы-
соких технологий в области топлива 
и атомной энергетики, новых мате-
риалов и химических продуктов, 
экологии и рационального приро-
допользования, производственных 
технологий, радиационной медици-
ны, информационных технологий;

• разработка и внедрение ме-
тодов обеспечения ядерной и 
радиационной безопасности 
функционирования ядерных энер-
гетических объектов в научно-про-
изводственном комплексе города;

• подготовка кадров в области 
атомной науки и техники.

Конкурсные документы прини-
маются до 25 октября 2019 г:

• для соискателей из ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ - в ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Не-
помнящих Георгий Алексан-
дрович, ИАТЭ, Студгородок, 1, каб. 

1-216, время приёма: ежедневно с 
9.00 до 17.00;

• для соискателей из других ву-
зов и НИИ города Обнинска - в АО 
«Агентство инновационного раз-
вития – центр кластерного разви-
тия Калужской области», Лабузова 
Екатерина Анатольевна, ул. Цвет-
кова, д. 2, оф. 418 (вход через Центр 
обслуживания Ростелеком), тел.: 
394-24-90, 394-24-80, время приёма: 
ежедневно с 10:00 до 18:00.

Итоги конкурса будут подведе-
ны экспертным советом в ноябре 
2019 года. Награждение победите-
лей состоится в декабре 2019 года.

Положение о конкурсе, со-
став экспертного совета кон-
курса, заявление и анкета со-
искателя размещены на сайте 
администрации города Обнинска  
www.admobninsk.ru.

Отдел инновационного разви-
тия, международного сотрудни-

чества, поддержки и развития 
малого и среднего предприни-
мательства администрации 

г.Обнинска

Будет ли таблица Менделеевской
Имиджевым событием для России назвал президент РАН Александр Сергеев завершившийся в 

Санкт-Петербурге Менделеевский съезд по химии. Из 60 стран на форум приехали около 4000 ученых, 
среди них выдающиеся химики, в том числе Нобелевские лауреаты, президенты химических обществ, 
директора ведущих научных институтов мира и руководители лидирующих вузов, главы научных фон-
дов и промышленных компаний, историки и политики.

Можно сказать, что форум стал 
одним из самых ярких мировых 
событий в науке нынешнего года, а 
российская наука впервые за мно-
го лет оказывалась в эпицентре 
всеобщего внимания. Виновник 
этих событий Дмитрий Иванович 
Менделеев. Дело в том, что этот 
год объявлен ООН и ЮНЕСКО го-
дом Периодической системы хими-
ческих элементов, которую 150 лет 
открыл наш великий соотечествен-
ник. Открытие года состоялось 
весной в Париже в штаб-квартире 
ЮНЕСКО, но  апогеем, несомненно, 
стал съезд в Санкт-Петербурге, где 
была очень насыщенная научная 
программа. Причем о своих дости-
жениях рассказывали не только хи-
мики, но и физики, и астрономы, и 
биологи, и математики, и биологи, 
и медики. Все они подчеркивали 
роль, которую сыграло открытие 
Менделеева в их науках, расска-
зали, какие прорывы происходят 
сегодня на стыке химии и других 
наук. И, конечно, в центре внима-
ния был вопрос о наименовании 
периодической таблицы.

– В России её всегда называли 
таблицей Менделеева, но в офи-
циальных документах его имени 
нет, она называется Периодичес- 
кая таблица химических элемен-
тов, – говорит вице-президент 
РАН Алексей Хохлов. – Конечно, у 
Менделеева были предшественни-
ки, а сама периодичность свойств 
веществ была известна до его от-
крытия, но именно русский ученый 
смог увидеть в этом некую законо-
мерность. Он связал свойства эле-
ментов с атомным весом.

Напомним, что работа Менде-
леева вызвала в научном мире 
скепсис и острую критику. Многие 
авторитетные ученые писали, что 
открыт не закон, а принцип клас-
сификации «чего-то неопределен-
ного», что Менделеев увлекает 
химиков «в надуманный мир чи-

стых абстракций», а некоторые во-
обще назвали работу Менделеева 
спекулятивной. Правота нашего 
ученого была убедительно дока-
зана, когда в течение 15 лет были 
открыты предсказанные им новые 
элементы – галлий, германий и 
скандий, которые заполнили пу-
стые клетки таблицы. 

По словам Хохлова, сегодня 
большинство ученых в мире при-
знает, что открытие периодичес- 
кой таблицы сделано именно 
Менделеевым. Значит ли это, что 
справедливость восторжествует, и 
таблица получит его имя? 

– Насколько я знаю, никто не про-
тив, но в науке сложилась опреде-
ленная традиция. Обычно имя при-
сваивают почти сразу после того, 
как научное сообщество признает 
факт научного открытия, а тут 
прошло 150 лет, – говорит Хохлов. 
– Так что здесь есть определенный 
прецедент, с которым научному 
сообществу придется свыкнуться. 
Мы намерены до конца года провес- 
ти ещё несколько кампаний, чтобы 
Международный союз теоретиче-
ской и прикладной химии на заклю-
чительном мероприятии в Японии 
принял решение о присуждении та-
блице элементов имени Менделеева. 
Думаю, это вполне реально.

Кроме того, съезд предложил 
России совместно с ЮНЕСКО уч-
редить Международную премию 
имени Менделеева. Каждый год 
она будет присуждаться двум уче-
ным, которые обогатили науку вы-
дающимися открытиями, прежде 
всего, в области химии, физики, 
астрономии, математики и био-
логии. Размер премии 500 тысяч 
долларов. Правительство РФ со-
гласилось выделить деньги. По 
словам Хохлова, саму процедуру 
присуждения премии ещё пред-
стоит разработать. Ещё одна идея 
Российской академии наук вызва-
ла большой интерес участников 

форума. Речь о создании Фонда 
имени Менделеева по поддержке 
проектов в области химии на прин-
ципах государственно-частного 
партнерства. Уже несколько круп-
ных российских компаний поддер-
жали эту идею, заявив, что готовы 
вложить в такой фонд средства. 

Сегодня наука во всем мире де-
лается большими консорциума-
ми. В них объединяются ученые 
разных стран, которые являются 
лучшими специалистами в кон-
кретной научной области. Причём 
они не съезжаются в одно место, а 
благодаря современным системам 
коммуникации продолжают ра-
ботать в своих лабораториях. Это 
распределенная структура. В силу 
разных причин – и политических, 
и экономических, и исторических 
– мы сейчас не можем эффективно 
участвовать в международном рас-
пределении труда, в европейских 
консорциумах мы на третьих ролях.

Что делать в такой ситуации? 
Ждать, когда начнется разрядка в 
политике и нас призовут участво-
вать, признают равноправными 
партнерами? Академия считает, 
что надо самим выступить с ини-
циативой. Тем более у нас блестя-
щий мировой бренд – Дмитрий 
Иванович Менделеев. Его имя из-
вестно во всем мире.

Отмечу, что интерес к этому 
фонду проявили не только наши 
крупные компании, но и ученые 
зарубежной диаспоры. Говорят, 
что видят источники, которые 
могли бы вложиться в фонд, если 
в его работе все будет понятно и 
прозрачно. Особенно важно, что-
бы эти проекты выбирались на 
основе жёсткой международной 
экспертизы. Если мы сумеем вы-
полнить все эти условия, дело мо-
жет двинуться вперед.

Ю.Медведев
«Российская газета», №208(7966) 

17.09.2019
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«Поэт – у древа времени садовник»
...Человечество в моих глазах, в том числе советское — это не что-то там, а изумитель-

ной прекрасности, чистоты и дружелюбия люди.
В.Долина

25 сентября гостем обнинской 
Центральной библиотеки будет 
поэтесса, певица, бард Верони-
ка Долина. Она давно и хорошо 
известна не только любителям 
авторской песни, но и всем, кто 
неравнодушен к поэтическому 
слову.

Писать стихи, а к ним и музы-

ку начала в семидесятых. В 1986 
году, спустя десять лет после пер-
вых публичных появлений на сце-
не, после множества журнальных 
публикаций стихов вышел первый 
диск, вскоре — второй, тиражом 
более миллиона. В 1987 году в 
Париже издан и первый сборник 
стихов. На сегодняшний день у 

Вероники Долиной выпущено 
более 10 книг стихов и более 30 
музыкальных альбомов. Она объ-
ездила с концертами Францию, 
Голландию, Великобританию, Ав-
стралию, Японию, Бельгию, Люк-
сембург. Регулярно выступает в 
Израиле, США и Канаде. Любимые 
её авторы – Булат Окуджава, 
Александр Галич, Владимир 
Высоцкий, Юлий Ким, Новелла 
Матвеева.

Это что касается фактов. Но 
надо ещё сказать и об особенной 
атмосфере, которая рождается 
благодаря песням Долиной. Некое 
магическое пространство из зву-
ков и смыслов, которые с первых 
же аккордов находят точки досту-
па к душе. Её поэзия сама по себе 
многопланова и прекрасна, её сти-
хи хочется читать, перечитывать, 
но ещё больше – слушать, как их 
поет сама Вероника. Аннотацию 
к ее первой пластинке «Позволь-

«Ах, мне так жалко…»
С этой стандартной фразы на-

чинается добрая половина звон-
ков волонтерам «Нового Ковчега». 
Продолжение, как правило, тоже 
весьма предсказуемо: «Я увидела - 
к нам прибился - приехали на дачу, 
а там…котенок-щенок-кошка с 
котятами, собака со щенятами». 
«Спасите-помогите – я не могу 
(написать-сделать пост – не за-
регистрирован нигде – времени 
нет – своя кошка-кот-собака-по-
пугай)». А затем – примерно сле-
дующее: «Вы должны приехать 
и забрать! Я вам привезу! Как не 
можете? Вы же приют! Вы обя-
заны!» Дальнейшее продолжение 
разговора зависит от  уровня 
культуры и воспитания, но в ос-
новном сводится все к тому же: 
«Вы обязаны! Если он (она) умрет, 
вы будете виноваты!».

Так вот – не будем. Давайте 
вспомним арифметику первого 
класса. В день подобных звонков 

минимум (минимум!) десять. В 
каждом звонке – просьба забрать 
минимум (минимум!) одного щен-
ка-котенка-кошку-собаку. Дней 
в месяце 30. Соответственно, со-
вершив элементарное арифмети-
ческое действие, получаем 300. 
Минимум.

То есть, нам предлагается взять 
на попечение приюта минимум 
триста новых постояльцев в ме-
сяц. Кто-то до сих пор уверен, что 
«Новый Ковчег» - муниципаль-
ный приют на бюджетном финан-
сировании? Разочарую – финан-
сирования у нас нет. Никакого. 
Совсем.

Кто-то до сих пор уверен, что в 
«Ковчеге» для каждого нового жи-
вотного тут же возникает место? 
Разочарую – не возникает. Так 
куда же девать всех, кого так жал-
ко? Некуда. Только сажать на го-
ловы тех, кто уже живет в приюте. 
А скученность и перенаселение 

приводит к стрессам, болезням и 
дракам.

Дальше - кто-то  всерьез думает, 
что, запихнув котенка в клетку к 
нескольким другим бедолагам, вы 
его спасете? Вам интересно, что 
с ним будет через день-два-неде-
лю? Почему-то мало кому из «жа-
лельщиков» приходит в голову 
поинтересоваться, жив ли «спа-
сенный» малыш, здоров ли?

Как вы думаете, почему в дет-
ском саду существуют строгие 
нормы наполняемости групп? И 
вы можете валяться в ногах у ди-
ректора, но он никогда не возь-
мет вашего ребенка 21-м в груп-
пу, рассчитанную на 20 детей. И 
будет прав, нормы не просто так 
придуманы.

Так вот – сейчас (в сентябре) в 
нашем «кошачьем царстве» на 
сорока квадратных метрах оби-
тает более 75 кошек. Из них 25 
маленьких котят, у которых «ни-
какой» иммунитет, и, соответ-
ственно, огромная вероятность 
заполучить все возможные виру-
сы, которым богат любой приют, 
и тихо умереть в углу клетки. И 
это при норме один квадратный 
метр на кошку. При этом – каж-
дый день подкидыши и десятки 
звонков с требованиями и возму-
щениями...

Что же делать? Если честно – не 
знаю. Знаю, что всех мы не спа-
сем. Уверена, что набивать живот-
ных в приют, как селедок в бочку – 
не спасение, а издевательство. Да, 
брошенные на улице «хвостики» 
постоянно «на волоске». Мы дела-
ем то, что можем делать. И не так 
плохо делаем – на счету «Ковчега» 
более четырёх тысяч пристроен-
ных бездомышей.

Но на улицах с каждым днем 
их всё больше. Так что без по-
мощи тех, кому «жалко», нам не 
справиться. Не нужно перечис-
лять нам, почему вы «не може-
те». Можете! Если захотите, если 
действительно жалко, если это 
для вас на самом деле важно. А 
мы поможем консультацией, за-
пишем на стерилизацию, посо-
ветуем, как и что делать. Но не 
возьмем. Некуда.

P.S. На фото – небольшой фраг-
мент нашего «кошатника». В ком-
ментариях не нуждается.

А.Могильнер
директор НП ЗЦ «Новый Ковчег»

те быть вам верной…» написал 
Булат Окуджава, сказавший про 
Долину: «У неё есть всё, что необ-
ходимо для подлинной поэтиче-
ской работы: одарённость, вкус, 
трудолюбие, вдохновение и не-
кий загадочный элемент, который 
до сих пор, к счастью, ещё не изу-
чен». Сама Долина всегда говорит 
об Окуджаве как о своем учителе, 
не скрывая своей непреходящей 
привязанности к нему. Она запи-
сала пластинку, посвящённую его 
памяти, которая вышла спустя три 
года после его смерти.

Хотелось бы напомнить и ещё 
об одном факте – в 80-х Вероника 
Долина уже приезжала в Обнинск, 
выступала с концертом в библио-
теке «Стекляшка». Старожилы до 
сих пор помнят набитый битком 
зал, не вместивший всех жела-
ющих. Так что сейчас у жителей 
и гостей города вновь появился 
шанс увидеть и послушать чело-

века, чьё имя было и остается си-
нонимом жанра авторской песни. 

Поэт – у древа времени отросток.
Несчастный, но заносчивый подросток.
Обиженный, но гордый старичок.
Коры кусок, и ветка, и сучок.

Поэт – у древа времени садовник.
Босой, как нищий, важный, как сановник,
Носящий на груди свою беду,
Просящий «подожди» свою звезду...

Поэт – у древа времени воитель.
Чужой и тощей почвы освоитель.
Поэту поклонялись племена,
Поэту покорялись времена…

Вероника Долина выступит 25 
сентября в лекционном зале Цен-
тральной библиотеки на Энгель-
са. Начало встречи в 18.00. Вход по 
пригласительным билетам.

ЦБС г.Обнинска
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Праздник урожая
27 сентября состоится 23 областной конкурс под названием «Лучшее ветеранское под-

ворье, садово-огородный участок ветерана в 2019 году». Обычно эта выставка проходит в 
Калуге, однако с прошлого года её решено проводить по районам, на этот раз в Перемышле. 
Обнинск на этом смотре будут представлять трое огородников: Людмила Жарская, Юрий 
Ланин и Галина Чашникова.

Осень порадовала нас хорошей 
погодой, а значит – и хорошим 
урожаем. В первые тёплые сен-
тябрьские дни Союз садоводов 
Обнинска провёл традиционную 
выставку, посвящённую плодам 
своего труда, подведению итогов 
летнего сезона. Выставка носит 
традиционное название «Дары 
сада и огорода», и здесь действи-
тельно было представлено огром-
ное количество плодов, овощей, 
цветов и ягод.

Городскому Союзу садоводов 
скоро уже четверть века – он был 
организован в 1995 году. За это 
время здесь сумели объединить 
тех, кому интересно заниматься 
огородным творчеством, своими 
руками создавать «растительную 
радугу». Кроме этого, Союз зани-
мается защитой интересов садо-
водов-любителей, помогает им 
решать возникающие проблемы 
и организует людей. Это немалые 
задачи – в одном только Обнинске 
насчитывается более 30 садовод-
ческих товариществ, а с учётом 
соседних территорий это число 
вырастает в несколько раз. И воп- 
росы каждого из самодеятельных 
земледельцев необходимо ре-
шать своевременно.

Кроме этого, здесь ведётся по-
стоянная просветительская и об-
разовательная работа. Лекции, 
посвящённые защите огородных 
культур, особенностям выращи-
вания капризных сортов, юри-
дические консультации для вла-
дельцев участков, обеспечение 
посадочным материалом и многое 
другое. Отдельным пунктом всег-
да стоит посещение ГСУ – Государ-
ственного сортоиспытательного 
участка, где можно познакомить-
ся с результатами селекционной 
работы, осмотреть питомник и 
приобрести саженцы плодовых и 
декоративных культур.

Союз садоводов с поставлен-
ными задачами справляется. О 
результатах его работы красно-
речивее всего говорят прово-
димые мероприятия, среди ко-
торых одним из самых главных 
становится ежегодная выставка 
«Дары сада и огорода». Именно 
здесь можно представить все 
свои достижения и получить за-
служенное признание.

Мероприятие традиционно про-
шло в холле городского Дворца 
культуры. На выставке просто гла-
за разбегались от разнообразия 

плодов, выращенных садовода-
ми-любителями. Каждый участник 
стремился к тому, чтобы наиболее 
выигрышно показать плоды свое-
го труда. Даже традиционные для 
нашей полосы овощи и фрукты 
словно заиграли новыми краска-

ми: кабачки, огурцы, тыквы и по-
мидоры выглядели на празднично 
оформленных столах втрое наряд-
нее и ярче, чем обычно. Участни-
ки выставки постарались не прос-
то выставить образцы урожая, 
но творчески подошли к задаче: 
кто-то сделал горку из овощей и 
фруктов, кто-то разложил плоды 
в корзины, а кто-то придумал за-
бавные фигурки. Например, один 
из столов украсила подводная 
лодка «Обнинск», сделанная ...из 
огромного огурца. А общей темой 
выставки стала любовь к родной 
земле, к родному краю – что под-
чёркивали наряды дачниц-краса-
виц в кокошниках и сарафанах.

Интересным новшеством 
праздника в этом году стала «Ого-

Волейбольный клуб «Обнинск» 
обновил состав женской команды

Волейбольный клуб «Обнинск» открыл игровой сезон в Выс-
шей лиге «Б» чемпионата России среди женских команд.

Перед стартом в турнире об-
новился состав клуба. В команду 
пришла связующая из сборной 
«Надежды Хакасии» Валерия 
Загладина, а также воспитан-
ницы обнинской волейбольной 
спортшколы олимпийского резер-
ва Александра Савина. Вместе 
с тем Анастасия Апрелкова за-
вершила свою карьеру, а Ксения 
Шлюхто перешла в Высшую лига 
«А» и теперь будет выступать за 
курский «Политехник».

В этом сезоне под началом глав-
ного тренера клуба Сергея По-

жалова будут выступать: Елена 
Горюнова, Алина Семенова, Ма-
рина Буланова, Анна Молчано-
ва, Софья Самошкина, Валерия 
Загладина, Елена Федюнова, 
Александра Савина, Анастасия 
Сидоренкова, Мария Драгой, Ека-
терина Фалина. Четыре последние 
спортсменки – молодое пополне-
ние из СШОР Александра Савина.

Сегодня в 18-00 команда «Об-
нинск» сыграет  с клубом «Уни-
верситет-Визит» из Пензы. 22 
сентября в 12-00 пройдет второй 
волейбольный поединок.

Не только на уроках
В обнинской школе №17 прошла Ярмарка-презентация до-

полнительного образования для школьников.
Здесь дети и их родители смог-

ли познакомиться с разнообраз-
ными направлениями внешколь-
ных занятий в наукограде - были 
представлены языковые и мате-
матические кружки, инженерная 
школа, художественные студии, 
танцевальные клубы и спортив-
ные секции. 

Участники танцевальных и му-

зыкальных коллективов выступи-
ли с творческими номерами, на 
спортивных площадках школы 
тренеры рассказывали о занятиях 
в секциях, которые открыты для 
ребят. И, конечно, прямо на Яр-
марке уже можно было записаться 
в понравившийся кружок. 

Н.Юдина
фото автора

родная кухня». Здесь мастерицы 
угощали всех желающих овощ-
ными блюдами, приготовленны-
ми из нового урожая. На пике 
популярности оказались тыквен-
ный суп и кабачковые оладьи. 
Затея пользовалась большой 
популярностью: дегустация про-
шла на ура, и организаторам не 
раз пришлось диктовать гостям 
рецепты представленных блюд. 
Елена Кузьмина, инициатор 
«Огородной кухни», надеется, что 
в ближайшем будущем эта идея 
обретет форму настоящего боль-
шого кулинарного состязания. 
Прошедший сбор заявок на учас- 
тие в будущем году показал, что 
новшество себя оправдало.

Завершилась выставка, есте-
ственно, подведением итогов. 
Беспристрастное жюри оценива-
ло всех конкурсантов одновре-
менно по множеству критериев. 
Учитывались качество урожая, 
разнообразие представленных 
экспонатов, внешний вид, оформ-
ление стола, и даже оригиналь-
ность и экзотика. В соответствии 
с этим набором условий были рас-
пределены призовые места. На-
грады вручал председатель Союза 
садоводов Обнинска Валерий Са-
зонов. По доброй традиции спон-
сором награждения выступила по-

ликлиника «Центр реабилитации», 
предоставившая победителям 
сертификаты на посещение своих 
специалистов. Победителей по-
здравили заместитель главы гор- 
администрации Геннадий Анань-
ев, директор Клуба ветеранов 
депутат Обнинского городского 
Собрания Елена Корнилова и 
председатель калужского област-
ного и обнинского городского 
Советов ветеранов Николай Ка-
пустин.

Все участники ежегодной вы-
ставки «Дары сада и огорода» 
получили дипломы и памятные 
подарки.

А.Кондратова
фото автора
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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, 00.05, 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 "ЗНАХАРЬ" 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 
"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 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА" 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 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА".
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 01.50 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Владимир 
Юматов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ" 
12+
22.30 "Политика на ги-
перзвуке" 16+
23.05, 04.05 "Знак каче-
ства" 16+
00.35, 05.45 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
03.35 "10 самых... Загадоч-
ные смерти звезд" 16+
04.55 "Шпион в темных 
очках" 12+

НТВ
05.15, 02.20 "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".
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 "Поздняков" 16+
00.10 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Маленькие секреты 
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ПАССАЖИР" 12+
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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, 23.30 Новости 
культуры.

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, 00.05, 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 "ЗНАХАРЬ" 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 
"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 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА" 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 "Доктор И..." 16+
08.40 "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ".
10.35 "Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.05, 01.45 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Аглая 
Шиловская" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ" 12+
22.30, 03.10 "Линия защи-
ты" 16+
23.05 "90-е. Водка" 16+
00.55 "Прощание. Марис 
Лиепа" 16+
03.40 "КОГДА СДАЮТ ТОР-
МОЗА" 12+
05.10 "Бомба как аргумент 
в политике" 12+

НТВ
05.15, 03.05 "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".
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+
02.30 "Их нравы".

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 13.40, 20.45 "Война 

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, 00.05, 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 "ЗНАХАРЬ" 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 
"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 "СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА" 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 "Доктор И..." 16+
08.35 "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
10.20 "Олег Басилашвили. 
Неужели это я?" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35, 05.45 "Петров-
ка, 38".
12.05, 01.45 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Иван 
Агапов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
17.00 "Естественный от-
бор" 12+
18.20 "ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА" 12+
22.30, 03.10 "10 самых... 
Конфликты звездных отцов 
и детей" 16+
23.05 "Семейные тайны. 
Никита Хрущев" 12+
00.55 "Прощание. Сталин и 
Прокофьев" 12+
03.45 "ОДИН ИЗ НАС" 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".
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+
02.20 "Таинственная Россия" 
16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 

великих картин".
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 "НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.20 "Предки наших 
предков".
15.10 "Дело№. Монастырь 
под обстрелом. Соловки в 
1854 году".
15.35 "Агора".
16.35 "СТАРЫЕ ПИСЬМА".
17.40 Дмитрий Шишкин 
(фортепиано).
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Война кланов".
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
23.50 "Магистр игры".
02.15 Цвет времени.
02.30 "Князь Потемкин. 
Свет и тени".

Домашний
06.30 "Выбери меня" 16+
07.30 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.30 "Давай разведемся!" 
16+
09.30 "Тест на отцовство" 
16+
10.30 "Реальная мистика" 
16+
12.30, 05.00 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 04.35 "Порча" 16+
14.45 "ЦЫГАНКА" 16+
23.20 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
02.55 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 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.
08.05 "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 12+
10.15 "МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ" 
16+
12.20 "БОГИ ЕГИПТА" 16+
14.55 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
22.55 "ПЛУТО НЭШ" 12+
00.45 Кино в деталях 18+

REN TV-СИНВ
06.30 "Документальный 
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+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
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 "КОЛОМБИАНА" 
16+
22.00 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ" 16+

06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 13.40, 20.45 "Война 
кланов".
08.25 "Князь Потемкин. 
Свет и тени".
08.50, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.30 "Юрий Завад-
ский".
12.20, 18.40, 00.45 "Тем 
временем. Смыслы".
13.10 "Дом ученых".
14.30 "Нечаянный пор-
трет". "Юрий Селивер-
стов".
15.10 Пятое измерение.
15.40 Острова.
16.25 "ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕ-
ЖЬЯ ШКУРА".
17.30 Медные духовые.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Искусственный 
отбор.
23.50 "Марчелло мастроян-
ни, идеальный итальянец".
02.35 Красивая планета.

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 "Тест на отцовство" 
16+
10.30 "Реальная мистика" 
16+
12.30, 05.00 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 04.35 "Порча" 16+
14.45 "ЦЫГАНКА" 16+
23.20 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
02.55 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.35, 09.25 "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 
16+
13.25 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 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+
09.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ" 0+
10.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
19.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 
12+
22.40 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.00 "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+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
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 "СДЕЛАНО В АМЕ-
РИКЕ" 16+
22.10 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "КРАСНАЯ ПЛАНЕ-
ТА" 16+

кланов".
08.25, 02.30 "Князь Потем-
кин. Свет и тени".
08.50, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.35 "Что 
делать?"
13.10 Жизнь замечатель-
ных идей.
14.30 "Нечаянный 
портрет". "Валентин 
берестов".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "СВОЕ СЧАСТЬЕ".
17.30 Златомир Фунг (вио-
лончель).
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Цвет времени.
23.50 "Колеватов. Куда 
уехал цирк?"

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 "Тест на отцовство" 
16+
10.30 "Реальная мистика" 
16+
12.30, 04.50 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 04.25 "Порча" 16+
14.45 "ЦЫГАНКА" 16+
19.00 "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+
23.10 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
02.45 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.35, 13.25 "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
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+
09.10 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2" 
12+
10.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
19.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 
12+
23.05 "ОНО" 18+

REN TV-СИНВ
06.30 "Документальный 
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+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
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 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 
12+
22.00 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ВЫСТРЕЛ В ПУСТО-
ТУ" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 24 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 25 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+
00.25 "Я - Пол Уокер" 16+
02.15 "На самом деле" 16+
03.15 "Про любовь" 16+
04.00 "Наедине со всеми" 
16+
04.40 "ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ" 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 
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+
23.15 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" 12+
03.15 "СОУЧАСТНИКИ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.15 "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 12+
09.00, 11.50 "КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия".
13.10, 15.05 "СЕЛФИ НА 
ПАМЯТЬ" 12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "МАРУСЯ" 12+
20.05 "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиан-
тов" 12+
01.05 "Роман Карцев. Шут 
гороховый" 12+
02.20 "Роковые роли. На-
пророчить беду" 12+
03.15 "В центре событий" 
16+
04.25 "Петровка, 38".
04.45 "СРЕДИ ДОБРЫХ 
ЛЮДЕЙ".

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".
14.00 "Место встречи".
16.30 "ДНК" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.20, 19.40 "МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 
16+
21.00 "КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 
16+
23.00, 04.55 "ЧП. Расследо-
вание" 16+
23.30 "Наш Вегас. Ани 
Лорак" 12+
01.35 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
02.30 "Квартирный во-
прос".
03.20 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Правила жизни".

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО" 12+
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.10 К юбилею Олега Баси-
лашвили 16+
11.10, 12.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ".
14.00 "НЕ ЖДАЛИ" 16+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30, 21.20 "Сегодня вече-
ром" 16+
21.00 "Время".
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 "ОДАРЕННАЯ" 12+
02.10 "ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО" 12+
03.45 "Про любовь" 16+
04.30 "Наедине со всеми" 
16+
05.40 "БЕЗ СЛЕДА" 12+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 Праздничный кон-
церт.
13.45 "СЛОМАННЫЕ СУДЬ-
БЫ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕМ" 
12+
01.00 "РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА" 
12+

ТВ-Центр
06.15 "Марш-бросок" 12+
06.55 "АБВГДейка".
07.25 "Православная энци-
клопедия".
07.55 "Ералаш".
08.10 "ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА".
09.35, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ".
11.30, 14.30, 23.45 "Собы-
тия".
13.00, 14.45 "КОНЬ ИЗАБЕЛ-
ЛОВОЙ МАСТИ" 12+
17.15 "АГАТА И СЫСК. КОРО-
ЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
21.00, 03.00 "Пост-
скриптум".
22.15, 04.20 "Право знать!" 
16+
00.00 "90-е. Крестные 
отцы" 16+
00.50 "90-е. Водка" 16+
01.40 "Жены третьего 
Рейха" 16+
02.30 "Политика на ги-
перзвуке" 16+
05.50 "Петровка, 38".

НТВ
05.30 "ТЮРЕМНЫЙ РО-
МАНС" 16+
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
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Без следа" 12+
07.40 "Часовой" 12+
08.10 "Здоровье" 16+
09.20 "Непутевые заметки" 
12+
10.15 "Жизнь других" 12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "Г. Хазанов. Без ан-
тракта" 16+
16.10 "Страна советов. 
Забытые вожди" 16+
18.15 "Точь-в-точь" 16+
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "ЖИЗНЬ ПИ" 12+
02.10 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.45 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
04.40 "Сам себе режиссер".
05.20 "ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА" 
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".
13.40 "ЗОРКО ЛИШЬ СЕРД-
ЦЕ" 12+
17.50 "Удивительные люди 
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
01.00 "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глаза-
ми советских операторов" 
12+
02.00 "ЛЕДНИКОВ" 16+
03.45 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
06.10 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
08.00 "Фактор жизни" 12+
08.35 "МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ" 12+
10.25 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 05.25 "Московская 
неделя".
15.00 "Последний прои-
грыш Александра Абдуло-
ва" 16+
15.50 "Прощание. Алек-
сандр Белявский" 16+
16.40 "Хроники московского 
быта" 12+
17.30 "СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ" 12+
21.15, 00.20 "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К СЕБЕ" 16+
01.15 "ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА" 16+
04.40 "Александр Збруев. 
Небольшая перемена" 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, 21.00 "Секрет на 
миллион" 16+
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты не поверишь!" 16+
23.15 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.25 "Жизнь как песня" 16+
04.00 "Их нравы".
04.30 "ППС" 16+

07.35, 13.35 "Кабинет 
редкостей".
08.30 "Князь Потемкин. 
Свет и тени".
09.00 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.20 "КАРЬЕРА РУДДИ".
12.00 Дороги старых 
мастеров.
12.10 Черные дыры.
12.50 "Колеватов. Куда 
уехал цирк?"
14.30 "Нечаянный пор-
трет". "Виктор Аста-
фьев".
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Вайклеф 
Жан".
16.25 "ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ".
17.30 Сергей Догадин 
(скрипка).
18.35 Цвет времени.
18.45 "Билет в Большой".
19.45 Линия жизни.
20.45 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
23.50 "2 Верник 2".
00.40 "ЭТО НЕ НАВСЕГДА".
02.20 Мультфильм.

Домашний
06.10, 06.40 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка" 
16+
07.10 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.10 "Давай разведемся!" 
16+
09.10, 05.20 "Тест на от-
цовство" 16+
10.10, 03.40 "Реальная 
мистика" 16+
12.15, 01.40 "Понять. Про-
стить" 16+
14.40, 01.10 "Порча" 16+
15.10 "Детский доктор" 
16+
15.25 "КРЕСТНАЯ" 16+
19.00 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" 
16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.40, 11.10, 13.25 "УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
07.05, 09.25 "ХОЛОСТЯК" 16+
19.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 08.25 Мультфильм.
07.55, 19.25 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
10.40, 00.50 "ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ" 12+
12.55 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л" 16+
15.15 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" 12+
17.40 "ХЭНКОК" 16+
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
23.50 Шоу выходного дня 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00, 15.00 "До-
кументальный проект" 
16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
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 "Осторожно, 
тренинг! Как нас разво-
дят?" 16+
21.00 "Коррупция, кото-
рую мы заслужили" 16+
23.00 "13 ГРЕХОВ" 18+
00.50 "ПИЛА 8" 18+

видение".
21.00 "Россия рулит!" 12+
23.30 "Международная 
пилорама" 18+
00.25 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.40 "Фоменко Фейк" 16+
02.10 "Дачный ответ".
03.15 "ТРИО" 16+

Культура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.50 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
09.00, 16.30 Телескоп.
09.25 "Маленькие секреты 
великих картин".
09.55 "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО".
12.40 Пятое измерение.
13.05, 01.25 "Осень - мир, 
полный красок".
14.00 "Дом ученых".
14.30 "Эффект бабочки".
14.55 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ".
17.00 "Предки наших 
предков".
17.40 "Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю".
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 "Открывая шкаф 
позора".
21.00 "Агора".
22.00 "И бог создал... Бри-
жит Бардо".
22.55 "МЕДВЕДЬ И КУКЛА".
00.20 Клуб 37.

Домашний
06.10 "6 кадров" 16+
06.40 "Удачная покупка" 
16+
06.50, 03.10 "НЕВЕСТА С 
ЗАПРАВКИ" 16+
08.50, 01.25 "ГУВЕРНАНТКА" 
16+
10.45 "НИНА" 16+
19.00 "СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ" 16+
23.15 "Детский доктор" 
16+
23.30 "СЕСТРЕНКА" 16+
04.45 "Выбери меня" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ" 16+
04.10 "Моя правда" 12+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30, 14.40 "Шоу "Ураль-
ские пельмени" 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
13.00 Форт Боярд 16+
15.15 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ "ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ" 12+
18.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 
12+
21.00 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
00.25 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" 6+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.30 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 
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. Конец подкрался 
незаметно: 8 знаков 
Армагеддона" 16+
20.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
23.00 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 18+

Культура
06.30 "Эффект бабочки".
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.30 "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ".
10.05 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
10.35 "МЕДВЕДЬ И КУКЛА".
12.05 "Первые в мире".
12.20 Письма из провинции.
12.50, 01.40 Диалоги о 
животных.
13.35 "Другие Романовы".
14.00, 23.55 "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА".
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Ана-
толия Праудина".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО".
21.55 "Владимир Спиваков. 
Автопортрет".

Домашний
06.20, 06.40 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка" 
16+
08.15 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 16+
09.40 "ЛЕНФИЛЬМ" 16+
11.40, 12.00 "НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" 
16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
15.10 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
19.00 "СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
23.15 "Про здоровье" 16+
23.30 "СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН" 
16+
03.00 "ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ" 
16+
04.35 "Выбери меня" 16+

Пятый канал
05.00 "Моя правда" 12+
08.00 "Светская хроника" 
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "КАРПОВ 2" 16+
11.50 "КАРПОВ 3" 16+
00.55 "КВАРТИРАНТКА" 16+
02.30 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА" 
12+
13.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА" 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ" 12+
21.15 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
23.45 Дело было вечером 
16+
00.45 "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
07.00 "РАСПЛАТА" 16+
09.20 "КОЛОМБИАНА" 16+
11.20 "АПГРЕЙД" 16+
13.20 "РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ" 16+
15.40 "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ" 16+
18.10 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
12+
20.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2" 12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 Концерт "Ария" 
"Гость из Царства Теней" 
16+

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

жизни".
07.35, 13.40 "Война кланов".
08.30, 02.30 "Князь Потем-
кин. Свет и тени".
09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 "РОЛИ, КОТОРЫЕ 
НАС ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД 
ВАСИЛЬЕВ".
12.20, 18.45, 00.30 "Игра в 
бисер".
13.05 Жизнь замечательных 
идей.
14.30 "Нечаянный портрет". 
"Виктор Конецкий".
15.10 Пряничный домик.
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "МЕЛОЧИ ЖИЗНИ".
17.30 Александр Канторов 
(фортепиано).
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Кабинет редкостей".
21.40 "Энигма. Вайклеф Жан".
23.20 Цвет времени.
23.50 Черные дыры.

Домашний
06.10 "6 кадров" 16+
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "Выбери меня" 16+
07.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
08.40 "Давай разведемся!" 
16+
09.40 "Тест на отцовство" 
16+
10.40 "Реальная мистика" 
16+
12.40, 04.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 04.00 "Порча" 16+
14.55 "РЕЦЕПТ ЛЮБВИ" 16+
19.00 "КРЕСТНАЯ" 16+
22.40 "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК-
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
02.20 "ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.20, 13.25 "УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 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, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.55 "ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3" 
12+
10.55 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
19.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 "ХЭНКОК" 16+
22.50 "ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
11.00 "Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым" 
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 "РАСПЛАТА" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "СПАУН" 16+

ПЯТНИЦА, 27 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 28 СЕНТЯБРЯ26 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 СЕНТЯБРЯ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

СНИМУ-СДАЮ

РАБОТА

РАЗНОЕ

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.

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 артистка 
– России Светлана Безродная. 6+

5 октября в 19.00 – первый в мире 
танцующий симфонический оркестр 
«CONCORD ORCHESTRA». Дирижёр 
FABIO PIROLA. (Италия). Шоу «Сим-
фонические РОК-ХИТЫ». Новая 
программа «Властелин тьмы». 12+

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

26 октября в 18.00 – «Звезды 
мюзиклов». В программе, состоя-
щей из двух актов,прозвучат хиты 
мировых мюзиклов, таких как: Нотр 
дам де Пари, Ромео и Джульетта, 
Чикаго, Кабаре, Мама Мия, И хиты 
из Диснеевских мюзиклов. 12+

27 октября в 18.00 – спектакль 
для детей. «Куклы L.O.L. спасают 
единорога». 3+

31 октября в 19.00 – впервые в 
Обнинске балет Сергея Рахмани-
нова "Паганини" в исполнении 
международного театра "Совре-
менный российский балет".12+

10 ноября в 18.00 – «Джаз из Но-
вого Орлеана». Впервые в Обнин-
ске у слушателей появится уникаль-
ная возможность услышать музыку 
мирового класса от искреннего и 
харизматичного американского во-
калиста из Нового Орлеана Грегори 
Бойда (Gregory Boyd)! 12+

22 ноября – новая театральная 
постановка «Женихи» порадует 
любителей комедий с участием 
звёзд театра и кино: впервые вме-
сте на одной сцене Т.Кравченко и 
А.Панкратов-Черный. 16+

8 декабря в 18.00 – «Пётр 
Дранга с новой шоу - програм-
мой «Метаморфозы». 12+

В Доме ученых продается  
детский музыкально-образова-
тельный абонемент "Знаком-

ство с музыкой" на 2019 г.
20 октября в 18.00 – камерный 

оркестр «Гнесинские виртуо-
зы». Худ.руководитель и дирижер 
- Михаил Хохлов. Ведущая - Гали-
на Машинская. 6+

9 ноября в 18.00 – «Истории 
игрушек». Играет и рассказывает 
Алексей Сканави (фортепиано). 6+

17 ноября в  18.00 – великие 
композиторы детям. Играет 
«МОЦАРТ-КВАРТЕТ»: Алексей 
Ундин (скрипка), Ирина Павлихи-

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 19.00 – премьера!  
Р.Шеридан комедия интриг и обма-
нов «Дуэнья». В главных ролях: Оле-
ся Железняк и Семён Стругачёв. 12+ 

5 октября в 12.00 – Обнинский 
театр сказок открывает новый се-
зон и приглашает на спектакль те-
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 Кукла-
чев с Юбилейной программой един-

21 сентября в 17.00 - творческое 
объединение "ОАЗИС" открывает 
новый творческий сезон концерт-
ной программой "Кладовочка". 
Поют участники и друзья творческо-
го объединения - авторы-исполни-
тели из разных городов России. 9+

Вход свободный.
Справки и заказ билетов по тел.: 

(484) 58-4-04-50.

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

 8-910-911-96-44.

на (скрипка), Сергей Овсянников 
(альт), Вячеслав Маринюк (вио-
лончель). Ведущая – Галина Ма-
шинская. 6+

30 ноября в 18.00 – ансамбль 
танца «Калужский сувенир». Худ. 
руководитель – Елена Соболева. 6+

21 декабря в 18.00 – вечер фор-
тепианной музыки «Детские сце-
ны и не только….». Играет и рас-
сказывает Сергей Терехов. 6+

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

25 сентября в 10.00 – квест игра 
«Я СОБЛЮДАЮ ПДД». 3+

28 сентября в 16.00 – концерт 
авторской песни и поэтов г.Об-
нинска. 12+

28 сентября в 18.00 – танце-
вальный вечер ко дню пожилого 
человека «РЕТРО САЛОН». 18+

29 сентября в 12.00 – в гостях у 
Красной Шапочки. 0+

29 сентября, 26 октября в 13.00 
– в рамках проекта «Зарядка со 
звездой». 12+

29 сентября с 13.00 до 16.30 – вы-
ставка-раздача кошек, котов и котят.

Понедельник – пятница с 
15.00 до 17.00 – клубное объеди-
нение любителей игры в городки. 
Городской парк («старый» город), 
городошная площадка. 12+

По выходным с 15.00 до 17.00, 
по будням с 18.00 до 20.00 – за-
нятия по Воркаут и Джимбарр 
(Workout and Gimbarr). Городской 
парк («старый» город), площадка 
для воркаут. 12+

Понедельник/среда в 11.00 
– оздоровительные занятия по 
скандинавской ходьбе, клубное 
объединение "ГАРМОНИЯ". Город-
ской парк («старый город»). 12+

Суббота в 9.00 – бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
Гурьяновский лес. 12+

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
Дорожки Гурьяновского леса. 12+

Суббота в 12.00 – оздорови-
тельные занятия «Барбарисовна 
ищет друзей!». Городской парк 
(«старый» город). 12+

Воскресенье в 12.00 – «В го-
стях у Красной Шапочки»- игры, 
танцы, загадки и другие интерес-
ные задания Городской парк («ста-
рый» город). 0+

5 октября в 16.00 – День рожде-
ния дома танца “ART HALL”. Детская 
площадка около ТРК «Плаза». 12+

13 октября в 11.00 – мастер 
класс по скандинавской ходьбе оз-

доровления людей с помощью ак-
тивных занятий ходьбой с палка-
ми "ОБЕРЕГАЯ СЕРДЦЕ". Детская 
площадка около ТРК «Плаза». 12+

13 октября в 13.00, 20 октября в 
13.00 – выставка-раздача кошек, ко-
тов и котят "Котики от Натальи". 
Городской парк («старый» город). 0+

15 октября в 10.00 – праздник 
для воспитанников д/с «Волшеб-
ный зонтик». Городской парк 
(«старый» город). 3+

20 октября в 12.00 – спортивный 
праздник «БЕЖИМ ВМЕСТЕ». Го-
родской парк («старый» город). 12+

ственного в мире театра кошек. 0+
13 октября в 12.00 – Московский 

Губернский театр под руководством 
С.Безрукова. Вестерн для детей  
О.Генри "Вождь краснокожих". 6+

19 октября в 16.00 – открытие 
творческого сезона – концерт мно-
гократного обладателя Гран-при 
народного коллектива ансамбля 
танца «КуПаVа». Худ. рук. – заслуж. 
работник культуры Калужской об-
ласти Алла Чистякова. 0+

20 октября в 18.00 – Александр 
Панайотов с программой «Ис-
ключительно твой». 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+

Народный коллектив ансамбль 
современного, спортивного и 
бального танца «Звездопад» 
проводит набор от 5 до 15 лет и 
старше. Телефон: 

8-919-038-13-00;
8-920-617-46-82;

#звездопадобнинск.
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
 8 (484) 393-20-95.

Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

Обнинский союз ветеранов вой-
ны и военной службы глубоко скор-
бит по поводу смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 

КУЗНЕЦОВА
Федора Маркеловича

и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким покойного.

Внимание,
уважаемые дачники!

Заканчивается дачный сезон.
Не оставляйте на даче своих  

четвероногих питомцев. 
Они не смогут выжить без вас...


