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Цена свободная

Обнинск инновационный

Подготовка кадров на мировом уровне
Подписано Соглашение о присвоении АНО ДПО «Техни-

ческая академия Росатома» статуса Центра сотруд-
ничества МАГАТЭ.

В ходе 63-й сессии Генеральной 
конференции Международного 
агентства по атомной энергии 
(МАГАТЭ), прошедшей с 16 по 20 
сентября в Вене, состоялось тор-
жественное подписание согла-
шения о присвоении АНО ДПО 
«Техническая академия Росатома» 
статуса Центра сотрудничества 
МАГАТЭ в области управления 
знаниями и развития людских ре-
сурсов для ядерной энергетики и 
обеспечения физической ядерной 
безопасности (ФЯБ).

Российская Федерация являет-
ся одним из крупнейших доноров 
Фонда ФЯБ МАГАТЭ и Программы 
технического сотрудничества МА-
ГАТЭ. Общий ежегодный внебюд-
жетный взнос в Агентство по этим 
направлениям превышает два 
миллиона евро. По согласованию с 
российской стороной эти средства 
направляются Секретариатом МА-
ГАТЭ на нужды государств-членов, 
при этом одним из приоритетов 
является оказание содействия в 
развитии и поддержании высоко-

профессиональных кадров.
Имея многолетнюю историю 

успешного сотрудничества с 
МАГАТЭ, Техническая академия 
Росатома вносит значительный 
вклад в реализацию этих важных 
проектов. На регулярной основе 
совместно с агентством прово-
дятся различные международные 
и региональные учебные меро-
приятия в формате школ, учебных 
курсов и технических визитов. С 
2011 года в Технической акаде-
мии прошли обучение более 1300 
специалистов из 45 стран в обла-
сти ядерной инфраструктуры.

В структуре Технической акаде-
мии Росатома функционирует Ин-
ститут глобальной ядерной без-
опасности и физической защиты 
(ИГЯБФЗ), обладающий уникаль-
ным учебным полигоном, лабора-
ториями, тренажерами и учебны-
ми классами, которые оснащены 
техническими средствами физи-
ческой защиты от ведущих миро-
вых производителей. Это позволя-
ет готовить персонал фактически 

по всем специальностям в обла-
сти физической защиты. С 2004 
года ИГЯБФЗ провел по тематике 
физической защиты 53 междуна-
родных курса, в них приняло уча-
стие более 1100 специалистов из 
67 государств-членов МАГАТЭ.

В ходе церемонии подписа-
ния заместитель генерального 
директора МАГАТЭ, директор 
Департамента ядерной и физи-
ческой безопасности г-н Хуан 
Карлос Лентихо поблагодарил 
Техническую академию Росатома 
за беспрецедентный вклад в под-
готовку кадров и за многолетнюю 
эффективную работу совместно с 
МАГАТЭ и выразил уверенность в 
успешной реализации намечен-
ных планов сотрудничества на че-
тырёхлетнюю перспективу. 

В своем выступлении замести-
тель генерального директора 
МАГАТЭ, директор Департамента 
ядерной энергетики Михаил Чу-
даков сделал акцент на том, что 
данная инициатива поможет в реа-
лизации современных подходов и 
практик за счет проведения школ 
по менеджменту знаний в ядерной 
сфере, а также даст дополнитель-

ную возможность по привлечению 
высококвалифицированных ка-
дров Росатома к миссиям, органи-
зуемым под эгидой агентства.

– Создание нового Центра со-
трудничества, объединяющего 
усилия по управлению знаниями 
в области ядерной энергетики и 
физической ядерной безопасности, 
обеспечит более широкие возмож-
ности для обмена опытом и наи-
лучшими практиками, а также для 
реализации совместных с МАГАТЭ 
мероприятий до 2023 года, – отме-
тил ректор Технической академии 
Росатома Юрий Селезнёв.

Для справки:
Генеральная конференция МА-

ГАТЭ является главной площадкой 
международного сообщества по 
рассмотрению актуальных вопро-
сов в сфере мирного использования 
ядерной энергетики, подведению 
итогов деятельности предыду-
щих периодов и утверждению про-
граммы и бюджета на следующий 
двухлетний цикл деятельности 
агентства. Во время 63-й Гене-
ральной конференции было прове-
дено около восьмидесяти шести 

параллельных мероприятий, посвя-
щенных инновационной деятель-
ности, осуществляемой в МАГАТЭ 
и в государствах-членах, использу-
ющих ядерные технологии.

Российская Федерация являет-
ся одним из наиболее активных 
и ответственных поставщиков 
ядерных технологий в государ-
ства-члены МАГАТЭ, имея юридиче-
ски закрепленные обязательства 
по сооружению 36-и энергоблоков 
в 12-и странах. При этом большое 
значение придается построению 
и надежному функционированию 
ядерной инфраструктуры в этих 
странах, в том числе в части ка-
сающейся физической ядерной 
безопасности и развития кадро-
вого потенциала. В связи с этим 
подписание Соглашения о Центре 
сотрудничества с ведущей рос-
сийской организацией АНО ДПО 
«Техническая Академия Росатома», 
приуроченное к Генеральной конфе-
ренции МАГАТЭ, стало ещё одним 
существенным шагом в поддержку 
продвижения мирных ядерных тех-
нологий.

Фото Д. Кальма/МАГАТЭ  
(D. Calma/IAEA)
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Молодые педагоги получат выплату  
для погашения ипотеки

19 сентября состоялось первое заседание десятой сессии Законодательного Собрания  области.
Единогласно депутаты приняли 

закон, который предусматривает 
единовременную денежную вы-
плату в размере 400 тысяч рублей 
для молодых педагогов на пога-
шение основной суммы долга и 
уплаты процентов по ипотечным 
кредитам на приобретение жилья. 

Комментируя этот вопрос, пред-
седатель Законодательного Со-

брания Виктор Бабурин подчер-
кнул, что принятие такого закона 
повлияет закрепление молодых 
педагогов в области: 

– Педагоги могут надеяться на 
перспективу, смогут покупать или 
строить свое жильё. 

Необходимо отметить, что вы-
плата будет предоставляться пе-
дагогическим работникам в воз-

Сельские депутаты не будут  
предоставлять декларации

В начале августа, по инициативе партии «Единая Россия» в Госу-
дарственной Думе РФ сельские депутаты освобождены законом от 
обязанности предоставлять декларации о доходах.

Вместо этого областные депута-
ты установили порядок информи-
рования губернатора Калужской 
области. 

Председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин отметил: 

– Я выступал по этому поводу на 
различных площадках: и в Государ-

Уничтожение борщевика - в правила благоустройства
В последнее время борщевик Сосновского стал настоящей проблемой для жителей муниципалите-

тов. Депутаты постарались решить её законодательно.

В первом чтении принят проект 
закона, который даст возможность 
включить вопрос удаления борще-
вика в правила благоустройства 
муниципальных образований. 
Соответственно за их нарушение 
будет предусмотрена администра-

тивная ответственность.  
– Мы на фракции «Единая Россия» 

решили принять законопроект 
только в первом чтении, потому 
что без финансовой поддержки на-
вести порядок будет невозможно. 
Должны быть подготовлены соот-

Войти в пятёрку лучших
Сегодня, 28 сентября, в России отмечается День работника атомной промышленности. Наукоград 

Обнинск всегда имел прямое отношение к этой профессии по ряду направлений. И прежде всего, это 
подготовка специалистов в Институте атомной энергетики. 

О том, как сегодня выполняет эту задачу вуз, ставший одним из важных подразделений теперь 
объединённого Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» накануне профес-
сионального праздника мы поговорили с начальником Отделения ядерной физики и технологий ИАТЭ 
Дмитрием Самохиным.

– Дмитрий Сергеевич, ваша ка-
федра занимается подготовкой 
специалистов для атомной про-
мышленности…

– Сразу надо объяснить, что ка-
федры сегодня нет. Четыре года на-
зад произошла реструктуризация 
вуза в связи с тем, что НИЯУ МИФИ 
принимает участие в программе «5-
100», по которой пятёрка лучших 
российских университетов должна 
войти в сотню лучших мировых. 
Здесь не только НИЯУ МИФИ. Око-
ло 15 наших университетов прини-
мают участие в этой программе. В 
результате реструктуризации у нас 
в университете созданы институты.

Наш институт ядерной физики и 
технологий базируется на двух пло-
щадках – московской и обнинской. 
Я возглавляю обнинскую, которая 
называется – Отделение ядерной 
физики и технологий (ОЯФиТ(О)). 
В состав отделения вошли шесть 
кафедр со своим набором направ-
лений подготовки. В настоящий мо-
мент в составе отделения ЯФиТ(О) 
реализуется более 20 направлений 
подготовки, каждое из которых име-
ет своего руководителя в звании 
доктора наук или доцента. Ведут 
курсы, как наши преподаватели, так 
и приглашённые со стороны. У нас 
преподают сотрудники ФЭИ, НИФХИ 
им.Л.Я.Карпова, Госкорпорации «Ро-
сатом», и одно из направлений – это 
подготовка специалистов по эксплу-
атации. Полное название профес-
сии: «проектирование, эксплуатация 
и инжиниринг атомной электростан-
ции». Ребята готовятся как для экс-
плуатации станций, так и для нужд 
любых организаций, где требуется 
поддержка проектирования. 

На атомных станциях есть отде-
лы, например, ядерной безопас-
ности, где занимаются расчётами 
безопасности, потому что с опре-
делённой периодичностью надзор-
ные органы требуют оценки надёж-
ности тех или иных систем. Сегодня 
мы готовим студентов, ориентиро-
ванных работать на атомных стан-
циях в реакторном цеху, в отделе  
радиационной безопасности. 

На любой АЭС есть турбинный 
цех, есть и электроцех. Мы от-
крываем новое для нас направле-
ние подготовки по тринадцатой 
укрупнённой группе специально-
стей и будем готовить турбини-

стов и электриков. Есть ещё и цех 
централизованного ремонта, для 
которого мы готовили специали-
стов. Есть заказ от объединения 
«Калугаэнерго», для которого тоже 
будем готовить инженеров. 

– Как же всё-таки правильно на-
звать отрасль: атомная промыш-
ленность или атомная энергетика?

– Порой задают вопрос: как пра-
вильно – атомная или ядерная? 
Ядро состоит из нейтронов и про-
тонов. Если говорить атомная от-
расль, то это понятие шире, чем 
ядерная. Вокруг ядра ещё враща-
ются электроны…

Недалеко от нас, рядом с Ба-
лабаново, находится компания 
«Теклиор», у них электронные 
ускорители, которыми они облу-
чают продукты питания – орехи, 
рыбу, любые изделия. Делается 
это для того, чтобы убить вредите-
лей. Это их бизнес, который тоже 
относится к атомной промыш-
ленности. Между прочим, до нас 
бананы бы не довезли, если б их 
не облучали таким образом перед 
отправкой из жарких стран.

– Ваше отделение – это новое 
учебное подразделение, которое, 
вероятно, аналогично предыду-
щей структуре?

– Раньше аналогичная струк-
тура носила название физико- 
энергетический факультет. Следу-
ет отметить, что у нас нет задачи 
безвозвратно уйти от такой струк-
турной единицы как кафедры, 
возможно возвращение. Есть пе-
редовая кафедра во главе с про-
фессором и доктором наук Серге-
ем Терентьевичем Лескиным 
– «Оборудования и эксплуатации 
АЭС», и мы поставили вопрос о 
восстановлении её в рамках отде-
ления.

– Как ведётся подготовка ин-
женеров-атомщиков? Где рабо-
тают ваши выпускники?

– Сохраняется пока подготовка 
специалитета, когда ребята учатся 
пять и пять с половиной лет. И та-
ких университетов в России оста-
лось около семи. Дело в том, что 
есть заинтересованность нашего 
основного заказчика – ГК «Роса-
том». Те, кто учится в течение та-
кого срока, считаются уже подго-
товленными, могут трудиться на 
АЭС и за два-три года работы по-

сле окончания университета стать 
вполне самостоятельными специ-
алистами на отведённом участке. 

Думаю, что подготовка таких 
специалистов просуществует око-
ло шести лет, потому что у нас дав-
но приняли болонскую систему, и 
в этих университетах полностью 
перейдут на двухуровневую систе-
му – бакалавриат и магистратура. 
В этом есть свои плюсы и минусы. 
Один из плюсов – интеграция в 
мировую образовательную систе-
му. Студент, закончивший балак-
вариат, может выбирать траек-
торию, менять направление при 
поступлении в магистратуру. 

После магистратуры есть возмож-
ность учиться дальше в аспиранту-
ре. По окончанию аспирантуры, 
если нет кандидатской диссерта-
ции, выдаётся диплом об оконча-
нии, но не кандидатский диплом.

Сейчас готовятся студенты по 
двум укрупнённым академическим 
группам – двенадцатой и четыр-
надцатой. Самая малочисленная 
– двенадцатая – это подготовка по 
технической диагностике, откуда 
они идут работать на разные пред-
приятия инженерного профиля, 
в том числе Атомэнергоремонт, 
Атоммаш, или в другие отрасли.

Что касается четырнадцатой 
группы, то там готовим кадры на 
атомные станции, в цеха - реак-
торные, турбинные, радиацион-
ной безопасности. 

Довольно много уходит ребят 
в различные организации, кото-
рые входят в контур госкорпора-
ции «Росатом»: ФЭИ, НИФХИ им. 
Л.Я.Карпова Атомэнергоремонт 
(филиалы при каждой АЭС), Атомэ-
нергопроект и другие.

Атомных электростанций в Рос-
сии 10, и на каждой от двух и бо-
лее блоков. Там работают наши 
выпускники.

Есть ещё заказчики на специа-
листов из регионов, с предприя-
тий, близких к Роскосмосу, и пред-
приятий, которые занимаются 
проектной деятельностью.

Каждый год около 60 процентов 
специалистов идут в Росэнергоатом, 
25 процентов - в другие организа-
ции Росатома, около 15 процентов 
- в организации, которые не входят 
в контур ГК «Росатом». Это тоже ин-
женерные должности, например, на 

завод «Сигнал» одно время ребята 
активно шли. Сейчас не очень.

Есть в Обнинске Всеросийский 
НИИ Сельхозрадиологии. Там есть 
ускорители, гамма-ускорители, к 
тому же есть аспирантура, и наши 
выпускники там занимаются нау-
кой. Единицы выбирают работу в 
частных бизнес-структурах. 

– В ФЭИ охотно идут выпускни-
ки ИАТЭ?

– Да, ребята очень довольны. 
Работают по разной тематике, 
многие здешние, или, как говорит-
ся, «замуж вышли». Для бывших 
выпускников в ФЭИ есть большое 
поле творчества и саморазвития.

– Что сегодня главное в работе 
вашего отделения? 

– Уже назывались два направле-
ния подготовки специалистов для 
турбинного цеха и электроцеха. 
Для нас важны партнёры в регио-
не, например, «Калугаэнерго».

В прошлом году шла подготов-
ка предложения по созданию в 
Обнинске «атомного Сколково» 
совместно с Агентством стратеги-
ческих инициатив. У нас создана 
«точка кипения», взаимодействуем 
с депутатом Госдумы Геннадием 
Скляром. Он автор идей и «атом-
ного Сколково», и создания меж-
дународного кампуса на наших 
территориях. По плану в ближне-

срочной перспективе будет стро-
иться общежитие на 900 мест.

– Из скольких стран сейчас 
учатся студенты в обнинском 
филиале НИЯУ МИФИ?

– Последний раз считали страны 
– оказалось 27. Зарубежные студен-
ты учатся уже девять лет, в поза-
прошлом году был первый выпуск 
вьетнамцев, в прошлом – выпуск 
студентов из Турции, Монголии и 
Вьетнама. Из четырёхсот иностран-
ных студентов около ста проходят 
обучение на английском языке.

– Учатся студенты из Вьетна-
ма, но ведь у них нет АЭС?

– Последняя информация о 
Вьетнаме такова: там будет от-
крыт центр атомной науки и тех-
нологий – ЦЯНТ. Созданием ЦЯНТ 
занимается «Росатом», который 
имеет свои объекты в разных 
странах, мы же как университет 
занимаемся подготовкой кадров, 
как для АЭС так и для ЦЯНТ.

– Какое достижение российской 
атомной энергетики и промыш-
ленности сейчас можно выделить?

– Плавучая атомная электростан-
ция, доставленная к городу Певек 
на Чукотке. Это со временем будет 
энергетическая замена Билибин-
ской АЭС, сроки которой постепенно 
истекают. Специалисты нужны и там.

В. Шапошников

расте до 30 лет включительно. 
Среди требований – регистрация 
по месту жительства на террито-
рии региона не менее пяти лет, 
стаж педагогической работы не 
менее трёх лет. Кроме этого, пе-
дагог должен состоять на учете 
в качестве нуждающегося в жи-
лом помещении и иметь договор 
ипотечного кредитования.

ветствующие муниципальные про-
граммы, которые будут финанси-
роваться из областного бюджета. 
Тогда мы примем закон окончатель-
но, – резюмировал председатель 
Законодательного Собрания. 

Н.Гридина

ственной Думе, и в Совете Феде-
рации и на Совете законодателей 
ЦФО. Сельские депутаты не име-
ют доступа к бюджетным сред-
ствам. Но им приходилось писать 
декларации. Кто-то просто не по-
нимает, как это делать. Поэтому 
для них это существенная мера.
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Коротко

Работаем в постоянном контакте с горожанами
В ОМВД России по г. Обнинску  состоялось заседание Общественного совета, где были рас-

смотрены вопросы профилактики преступлений и правонарушений. Кроме того, члены Об-
щественного совета приняли участие в работе «горячей» телефонной  линии.

Заседание прошло при участии 
врио начальника ОМВД подпол-
ковника внутренней  службы 
Юрия Хрипунова и депутата Об-
нинского городского Собрания 
Анатолия Шатухина. Предста-
вители Общественного совета 
принимают участие в проведении 
оперативных совещаний,  личных 
приемах руководства.  На этот раз   
у общественников была возмож-
ность узнать, с какими пробле-
мами обращаются к сотрудникам 
полиции жители города.  Посту-
пившие  телефонные сообщения, 
на которые ответил  Юрий Хрипу-
нов, носили консультативный ха-
рактер, гражданам  была оказана 
юридическая помощь.  

Обсуждая тему профилактики 
основных видов преступлений и 
правонарушений,  представитель 
руководства ОМВД привел приме-
ры наиболее распространенных 
видов мошенничеств, подчеркнув 
необходимость оказания помощи 
членами Общественного совета 
в проведении совместной профи-
лактической работы. С этой целью   
были розданы  памятки для даль-
нейшего  их распространения 
среди населения, а также обсужда-
лась эффективность привлечения 
средств массовой  информации  к 
данной работе.

Как было отмечено, от  действий 
мошенников страдают не толь-
ко пожилые люди, но и граждане 

более молодого возраста. По сло-
вам врио начальника ОМВД Юрия 
Хрипунова, чаще всего  речь  идет 
о заказе различных товаров в сети 
Интернет, аренды  жилья и т.п.  В 
связи с чем, было  запланирова-
но проведение совместных тема-
тических встреч представителей 
Общественного совета и полицей-
ских с учащимися вузов.

Планируя ряд мероприятий на 
предстоящий квартал,  председа-
тель Общественного совета Лю-
бовь Постникова подвела итоги 
предыдущего отчетного периода. 
Отметив  такое значимое  собы-
тие  как открытие у здания ОМВД 
мемориального камня  МВД/ФСБ  
«Героизм. Мужество. Честь».  Его 
установка была инициирована на-
чальником ОМВД России  по г. Об-
нинску Сергеем Воронежским и  
получила поддержку Обществен-
ного совета.

Также с положительной сторо-
ны были отмечены проведенные 
беседы о духовно нравственном 
воспитании протоиреем Серги-
ем Вишняковым с подростками, 
посещающими школьный лагерь 
в дни летних каникул. Завершая 
заседание, подполковник вну-
тренней службы Юрий Хрипунов 
поблагодарил представителей Об-
щественного совета за активное 
участие в  информационно-пропа-
гандистской работе ОМВД России 
по г. Обнинску  и оказание содей-
ствия  полиции в профилактиче-
ской работе. 

Е. Егорченкова
Пресс-служба ОМВД России  

по г. Обнинску

График приёма граждан в общественной  
приёмной в МО «Город Обнинск»  
в октябре 2019 года

1. Ляшко Лев Юрьевич, пред-
седатель Малой академии наук – 
08 октября, вторник.

2. Шапша Владислав Валерье-
вич, глава администрации города 
Обнинска – 10 октября, четверг.

3. Павлова Юлия Алексан-
дровна, практикующий юрист – 
11 октября, пятница.

4. Куликова Ирина Владими-
ровна, начальник Управления 
ПФР в городе Обнинске  - 29 октя-
бря, вторник.

5. Воронежский Сергей Сер-
геевич, начальник ОМВД России 

по городу Обнинску – 31 октября, 
четверг.

Наш адрес: г.Обнинск, пр.Ле-
нина, д.129, комн. 108, тел. 8 (484) 
394-35-45.

Запись: понедельник, вторник, 
четверг – с 14.00 до 17.00, пятни-
ца – с 15.00 до 18.00 по тел. 8 (484) 
394-35-45.

Приём в соответствии с графи-
ком. Приём проводится в указан-
ные дни и часы.

Л.В.Томина
руководитель  

Общественной приёмной

Программа праздничных мероприятий,  
посвящённых Международному дню пожилых  
людей и Международному дню музыки

Городской Дворец Культуры, 
пр.Ленина, д. 126.

1 октября в 17.00 - открытие 
Клуба любителей романсов «Ше-
девры русского романса» (6+). 
Вход по пригласительным биле-
там.

Городской парк, пр.Ленина.
28 сентября в 16.00 - концерт 

авторской песни и поэтов города 
Обнинска «Осень. Сказочный 
чертог»;

в 18.00 - танцевальный вечер 
«Ретро салон».

29 сентября в 12.00 - «Вера. 
Надежда. Любовь». Концерт 
Маргариты Калан с участием со-
листов театра песни «VOCKALAN».;

в 14.00 - в рамках проекта «Заряд-
ка со звездой» в гостях у парка Влад 
Никитаев «Гимнастика УШУ».

Дом ученых, пр.Ленина, д.129
28 сентября в 18.00 - концерт 

Государственного Академическо-
го камерного «Вивальди-орке-
стра», худ. рук. - Светлана Безрод-
ная (6+). Билеты продаются.
Музей истории города Обнин-

ска, пр.Ленина, д.126.
1 октября с 10.00 до 18.00 - 

День открытых дверей. (Для 
людей пенсионного возраста вход 
свободный). Работают выставки:

- «Творчество семьи Денисо-
вых» (0+).

- К 80-летию В.А.Тарасова, ру-
ководителя краеведческого об-
щества «Репинка». Выставка «Фи-
зик. Краевед. Учитель» (12+).

Кинотеатр «Мир»,  
ул.Шацкого, д.20.

1 октября в 12.30 - благотво-
рительный сеанс. Семейная ко-
медия/фэнтези «Домовой». (6+). 
Вход свободный.
Усадьба «Турлики – Михайлов-

ское», ул.Пирогова, д.1.
1 октября в 16.00 - благотвори-

тельная экскурсия по усадьбе 
(0+).

Детская школа искусств №1, 
ул.Жукова, д.8.

1 октября в 18.00 - празднич-
ный концерт (0+). Вход свобод-
ный.

Городской клуб ветеранов, 
пр. Маркса, д.56.

2 октября в 18.00 - «Споёмте, 
друзья!». День открытых дверей 
в Городском клубе ветеранов. 
Встреча с руководителями твор-
ческих коллективов. Концерт с 
участием фольклорного ансамбля 
«Друженька», ансамбля казачь-
ей песни «Хуторок», ансамбля 
народной песни «Калинушка», 
танцевального коллектива «Ого-
нёк». Вход свободный.

8 октября в 15.00 - круглый стол 
на тему: «Активное долголетие» 
с участием заместителя главы 
администрации города по соци-
альным вопросам Т.С.Поповой, 
начальника УСЗН В.А.Жарского, 
депутатов Обнинского Городского 
Собрания - З.Р.Гурова, К.В.Пахо-
менко, Е.И.Корниловой.

Детская школа искусств №2, 
ул.Энгельса, д.22.

2 октября в 18.00 - празднич-
ный концерт учащихся и препо-
давателей ДШИ №2 (0+). Вход сво-
бодный.

Центральная библиотека, 
ул.Энгельса, д.14.

1 октября в 14.00 - «В гармо-
нии с возрастом» - чаепитие, бе-
седа, клубные слайды. Для членов 
клуба «Ещё не вечер».

2 октября в 12.00 - «День до-
бра и уваженья». Открытие сезо-
на для членов клуба ВОС «Прео-
доление».

Центральная детская библио-
тека, ул.Энгельса ,д.14.

С 1 по 11 октября - «Самые луч-
шие, самые интересные!». Люби-
мые книги и журналы ваших бабу-
шек и дедушек. Обзор у выставки.
Городская детская библиотека 

№3, ул.Любого, д.6.
2 октября - по договоренности 

«Почетные граждане города 
Обнинска». Беседа, книжная вы-
ставка-просмотр для 3-7 классов.

Городская библиотека № 8, 
пр.Ленина, д.8-а.

1 октября - «Золотая осень 
жизни» - книжная выставка на 
абонементе.

На этапе подготовки
Второго октября в Обнинске пройдут Всероссийские команд-

но-штабные учения по гражданской обороне. На еженедельной пла-
нерке в администрации города обсудили эту тему.

Глава администрации Владис-
лав Шапша подчеркнул, что уче-
ния по гражданской обороне – это 
сложный и многозадачный про-
цесс, который требует усиленного 
контроля. Заместитель главы по 
вопросам городского хозяйства 
Вячеслав Лежнин рассказал, что 

подготовительные работы укла-
дываются в график. Тренировки 
проводятся с привлечением спец-
техники МЧС, в том числе самолета 
и вертолета. В организации меро-
приятий по гражданской обороне 
задействованы все сотрудники 
Управления по делам ГОЧС.

О развитии ядерной медицины
24 сентября Депутат Государственной Думы Геннадий Скляр 

принял участие во Втором международном форуме онкологии и ра-
диологии, проходившем в Москве.

Выступая перед его участни-
ками, он обратил внимание на 
важность развития ядерной ме-
дицины, создания новых образ-
цов современного оборудования, 
которое поможет врачам побеж-
дать болезнь. Не менее актуально 
решение проблемы нехватки ква-
лифицированных кадров, в том 
числе врачей-радиологов.

– Онкология – быстро развива-
ющаяся отрасль. Она требует 
обучения врачей в национальных 
центрах, развития отечествен-
ной техники, фармакологии, в том 

Два ДТП  
на одной  
дороге

За сутки 24-25 сентября на 
калужском участке трассы 
А-130 «Москва – Малоярославец 
– Рославль» произошли две ава-
рии, в результате которых по-
страдали женщины.

В полдень на 119-м километре 
этой трассы в Малоярославецком 
районе 32-летний мужчина на 
«Мерседесе» двигался в сторону 
Рославля, но при повороте на-
лево не уступил дорогу едущему 
по главной ВАЗу под управлени-
ем 21-летнего молодого челове-
ка. В результате ДТП пострадала 
66-летняя пассажирка ВАЗа, кото-
рая получила травмы различной 
степени тяжести. 

Около полуночи на 105-киломе-
тре автодороги в Жуковском рай-
оне 38-летняя женщина за рулем 
«Опеля» не убедилась в безопас-
ности маневра разворота и вреза-
лась в фуру Ман под управлением 
33-летнего водителя. Владелица 
«Опеля» получила травмы и го-
спитализирована.

числе радиофармпрепаратов, – 
подчеркнул Геннадий Скляр.

Он также отметил, что в рамках 
национальных проектов и госу-
дарственных программ Госдума 
активно участвует в развитии на-
циональной нормативной пра-
вовой базы ядерной медицины, а 
также в обеспечении бюджетной 
поддержки создания её произ-
водственной и лечебной инфра-
структуры. Ввиду комплексности  
проблемы вся эта работа коорди-
нируется сразу несколькими дум-
скими комитетами.
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Пока горит свеча
25 сентября в концертном зале 

детской школы искусств №2 состо-
ялась интересная, и даже удиви-
тельная встреча. Здесь выступала 
автор-исполнительница под гитару 
своих стихов – Вероника Долина. 
В общем-то, она представительни-
ца московского бомонда, и, несмо-
тря на возраст, и сейчас «тусуется» 
на самых престижных вечерах. 

В первой половине 80-х годов 
прошлого века Вероника, будучи 
ещё очень молодой, приезжала 
в Обнинск, выступала. Это было 
совсем другое время, и тогда её 
песни оказывали сильное воздей-
ствие на сердца людей.

С тех пор прошло 36 лет, всё по-
менялось радикально, но кто-то 
помнит тот концерт, впечатления, 
когда мурашки бегали по спине. 
И немало обнинцев собралось 
на встречу сейчас. Но, как сказа-
ла Вероника: «Всё стало иначе»... 
Во вступлении она говорила о 
прежних стихах и песнях как о 
«пересохших цветах». Но для лю-
дей в этом возрасте (от 50 и далее) 
прежнее всегда лучше, чем новое.

Концерт Долиной был представ-
лен под названием «Вишнёвые туф-
ли». Почему? Потому, что туфельки 
с вишнями – это замечательно, а 
«чёрные пусть подождут». Кстати, 

На пути к самой себе через творчество
Первого октября в Калужском музее изобразительных искусств открывается выставка из-

вестной боровской художницы Людмилы Киселёвой: портреты, пейзажи, натюрморты 60-х 
годов. Сейчас в калужском издательстве «Ноосфера» готовится к выпуску альбом этих работ, 
который можно будет приобрести на выставке. Вот что рассказывает о себе сама художница.

Наверное, каждому человеку 
интересно встретиться со своим 
прошлым в  фотографиях, рисун-
ках, в памятных вещах. 

Когда я впервые начала рисо-
вать – это были несуразные фи-
гуры девушек с длинными рес-
ницами,   огромными глазами и 
тонкими талиями, – никто во мне 
не видел художника. Я и сама его 
в себе не видела. Но в 1959 году, 
в 16 лет, я поступила в Заочный 
народный университет искусств 
(ЗНУИ) на факультет рисунка и 
живописи. На вступительных   ри-
сунках были  изображены табурет, 
чемодан, стакан, бутылка, но в них 
педагоги увидели возможность 
моего художественного развития. 
Развивалась я пять лет: натюр-
морты, пейзажи, портреты, обна-
жённые фигуры – задачи стави-
лись всё сложнее и сложнее. Мне 
нравилось рисовать с натуры, и  
без неё я не умела ничего. Помню, 
когда я хотела сделать сюжетную 
картину, которая получила назва-
ние «Первое горе» – одинокую 
девушку в ночи, прислонившуюся 
к тонкому деревцу, – и надо было 
изобразить подол её платья, раз-

вевающийся на ветру. Подол мы 
прикололи к стенке булавкой - так 
вроде бы был эффект ветра. Те-
перь вспоминаю этот случай с ус-
мешкой над собой, но признаться 
в этом не стыдно.

1964 год, когда я уже заканчива-
ла университет, стал переломным 
в моей судьбе и в моём отноше-
нии к своему занятию. В Боровске 
состоялась моя первая персональ-
ная выставка, инициатором ко-
торой был мой педагог Алексей 
Семёнович Айзенман. Он с уди-
вительным вниманием относился 
ко мне не только как преподава-
тель, но и как друг, помощник. Это 
он убеждал меня, что работы мои 
достойны внимания других людей. 

В те годы в Боровске никто и ни-
когда не видел и не устраивал ни-
каких выставок. И заведующий рай-
онным  отделом культуры Николай 
Потороченков на предложение 
устроить вернисаж замахал руками: 

– Да что вы! Какой вернисаж! Мы 
и не знаем, как это делается!

Однако нашлись люди, которые 
знали, как это делается. Заботу об 
устройстве и оформлении моей 
выставки взял на себя Калужский 

дом народного творчества в лице 
художника Владимира Петрови-
ча Любимова, который занимался 
этим  со всей ответственностью и 
желанием. Одна только я сомне-
валась: «Ну чем мои работы могут 
быть интересны зрителям?». Но 
профессиональные художники ду-
мали иначе, и выставка состоялась.

На открытие пришло много боров-
чан. По большей части их впечатле-
ния сводились к восклицаниям: 

– Ой, а вот это улица Советская…  
А вот тетя Клава –  как похожа!

 И все восторги сводились к 
этому узнаванию людей, улиц Бо-
ровска и загородных посёлков. А 
мне, хотя я находилась в ограни-
ченном пространстве,  во время 
редких поездок с отцом на ста-
реньком автомобиле открывалась 
красота боровских лесов, полей, 
дворов, цветов и людей, живущих 
по соседству. Именно  ту красоту я 
хотела передать в своих работах. 

Путь к этой выставке был нелёг-
ким. Оставшись с детства непод-
вижной, я ничего не могла сама. 
Чтобы нарисовать натюрморт, чьи-
то руки должны были сделать по-
становку предметов по моему ука-
занию, и чаще всего это были руки 
мамы. Она же и позировала мне 
чаще других, но во время долгой 
работы рисования засыпала. Чтобы 
по заданию выполнить пейзаж, я 
должна была  куда-то поехать с от-
цом и найти такое место, которое 
соответствовало бы заданию, да 
ещё - чтобы автомобиль никому не 
мешал, не стоял на дороге. 

А чтобы нарисовать человека с 
натуры, приходилось упрашивать 
позировать девчонок-соседок. И 
чаще всего это были подруги Лари-
са и Таня в разных позах и одеждах. 
Самые смешные истории происхо-
дили, когда надо было выполнять 
задание с обнажённой натурой. 
Никто  позировать не соглашался. 
Все только уговаривали моего дво-
юродного брата Валеру, при этом 
веселясь и подначивая. Валера ре-
шался обнажиться только по пояс.

Моя персональная выставка 
неожиданно стала передвижной: 

сначала  уехала  в Калугу, в Дом 
творчества, потом – в Малоярос-
лавец, потом в другие города Ка-
лужской области. И однажды меня 
пригласили принять участие в мо-
сковской выставке самодеятель-
ных сельских художников, куда 
были избраны две мои картины: 
«Первое горе» и «Двое». Я ещё 
пользовалась натурой в этих ри-
сунках, но в них уже проглядыва-
ло моё стремление к обобщённым 
формам с помощью линий, штри-
хов, точек в технике тушью. 

На этой выставке мои картины 
были отмечены дипломом. 

А потом стали рождаться и другие 
графические  рисунки, и цвет ушёл 
из моих последующих работ, что 
очень огорчало Алексея Семёнови-
ча: он уверял меня, что я хорошо 
чувствую цвет и мне надо работать в 
живописи. Однако, моё физическое 
положение не давало мне возмож-
ности видеть многоцветие мира и 
натура ограничивалась домашним 
присутствием. Так я и объясняла 
педагогу свой уход в графику. И по-
явились работы: «Осенняя песня», 
«Старший брат», «Семнадцатиле-
тие», исполненные в линейной тех-
нике, в технике пуантилизма, залив-
кой тушью большого пространства 
листа с белой линией. На мне сказы-
валось творчество Нади Рушевой, 
Стасиса Красаускаса и других ху-
дожников-графиков. 

Алексей Семёнович моё новое 
направление не приветствовал и 
называл его «литературным», «пе-
дагогическим». Он пытался вну-
шить мне, что в изобразительном 
искусстве главное –  это не «Что», 
а «Как», и в цвете у меня это хоро-

шо получается. А мне хотелось в 
новых работах передать свои чув-
ства - о чём я думала, как я ощуща-
ла этот мир, как видела отноше-
ния между природой и человеком, 
между людьми... И символическое 
решение давало простор фанта-
зийным сюжетам. Я уже не зависе-
ла от натуры. Освоенная мной за 
годы учёбы, она помогла мне сво-
бодно выражать формы людей, 
предметов, природы. Но это уже 
другая история – моей второй вы-
ставки, которая обошла не только 
города Калужской области, но и 
многие города Советского Союза. 

Прошли годы, и я вспоминала о 
своих прежних работах, сожалея 
об их утрате. И однажды запросила 
наудачу о них  Госархив Калужской 
области.  Какое же было моё радост-
ное удивление, когда я узнала, что 
мои картины 50-60-х годов сохрани-
лись. И я вновь встретилась с теми 
семнадцатилетними девчонками, 
которые когда-то мне позировали. 
Мне открылось новое видение сво-
их прежних работ и подумалось, 
что и другим участникам далёкого 
творческого союза будет интересно 
увидеть себя через годы молодыми. 

Я благодарна всем, кто встретил-
ся на моём трудном творческом 
пути, помогая мне узнать свои 
возможности, чтобы поверить в 
себя. И веру эту поддерживают 
многочисленные отзывы зрителей 
со второй моей выставки графи-
ки, сообщающие не об узнавании 
портретного сходства или улицы 
города, а о том главном, что важно 
для каждого: «рядом с вашими кар-
тинами я узнаю себя лучшего...»  

Л. Киселёва

Вероника была в вишнёвых туфлях.
И дальше – песни Долиной, кото-

рые она называла, вздохнув, «таки-
ми вот балладками». Ещё их можно 
назвать песнями с пояснениями, 
но так всегда у бардов. И ещё надо 
отметить одну бардовскую особен-
ность – выделение слова сильным 
(громким) звуком.

Вспоминала Вероника о прежних 
временах. Говоря о детстве и юности 
– о Старом Арбате, Сретенке, Пре-
чистенке, она вспоминала о книгах, 
букинистах, прежней Москве, где ис-
чезает много старинного, древнего, 
потому что «какому-то дураку» отда-
ли ключи. Вспоминала Долина поэ-
тов. Новеллу Матвееву, ушедшую в 
мир иной три года назад, она назва-
ла нелюдимой богиней. Вспоминала 
о том, что две недели для Матвеевой 
не могли найти место на кладбищах 
в Москве. Вспоминала Вероника Ар-
кадьевна похороны Евтушенко, и о 
«царствии небесном в Переделкине».

Исполнила поэтесса и старые 
свои песни, что было хорошо для 
слушателей в зале – пришли в ос-
новном люди пожилые, вспомина-
ли прошлое. И Вероника Долина 
напоминала всем, что «без ночи 
нет света, без свечи – поэта».

Между прочим, она настойчиво 
упросила зрителей не аплодиро-
вать во время концерта, поэтому 
уже в завершение выступления 
аплодисменты долго не смолкали.

Е. Земляков
фото автора
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«Из века в век… с любовью»
21 сентября в музее истории Обнинска открылась очередная выставка. Выставка необыч-

ная – свои работы здесь представили сразу три поколения художников Денисовых – Владимир 
Сергеевич и Татьяна Васильевна, их дочери Марина, Елена и внучки – Мария и Наталия.

В этих картинах отражена не 
только полувековая история од-
ной семьи, но шире – хроника 
нашего города, страны на рубеже 
двух веков, двух тысячелетий. И 
ещё история творческих поисков 
и откровений авторов.

В экспозиции около сотни ра-
бот. Классическая жанровая жи-
вопись главы семьи Владимира 
Денисова соседствует с портре-
тами, натюрмортами и керами-
ческими фигурками его жены 
Татьяны, графикой и инсталляци-
ями дочери Елены, учебниками, 
написанными Мариной, и компо-
зициями Маши и Наташи. Произ-
ведения эти, разные по тематике 
и технике, прекрасно дополняют 
друг друга, и любому зрителю сра-
зу становится ясно, насколько ав-
торы близки в главном – в воспри-
ятии мира, понимании ценности 
жизни и отражении этого в своём 
творчестве. Достаточно внима-
тельно посмотреть, например, на 
два полотна – групповой портрет 
семьи «День Победы» кисти Вла-
димира Денисова и картину его 

дочери Елены «Сча-
стье в труде».  

На выставке не от-
пускает ощущение не-
разрывной связи всех 
представленных ра-
бот – написанных 50, 
20, 10 лет назад или 
сегодня – родителями, 
дочерями, внучками. 
А если определять па-
фосно, наверное, это 
и есть то, что называ-
ется «семейные узы» 
и «преемственность 
поколений». Недаром 
свою выставку они на-
звали «Из века в век… 
с любовью». 

Об этом мы гово-
рили на вернисаже 
с Владимиром Дени-
совым, прекрасным 
художником и педа-
гогом, организатором 
и бессменным руко-
водителем обнинской 
Школы изобразитель-
ных искусств, которая 
за свою почти 30-лет-

нюю историю подготовила уже 
сотни профессиональных худож-
ников, архитекторов, дизайнеров.

– Владимир Сергеевич, в назва-
нии выставки отражены и вре-
менны' е границы – рубеж двух ве-
ков – ХХ и ХХI. И, как я понимаю, то 
главное, что ваша семья сумела 
сохранить в эти, очень трудные 
для России годы.

– Если коротко, то это опреде-
ленно – вера в людей, в их добрые, 
чистые помыслы. Конечно, жизнь 
прожить, как говорится, не поле 
перейти, но у всех нас остается 
сокровенное пожелание всемир-
ного, райского счастья. Пятьдесят 
лет тому назад, под этим пони-
мали коммунизм. Сегодня пока 
не придумали термина, но суть 
стремления осталась.  

– По какому принципу формиро-
вали выставку? Почему именно 
эти работы вошли в общую экс-
позицию? 

– Любая выставка – это тот же 
творческий процесс, который 
открывает для зрителя и выбор 

темы, и ретроспективность, и 
определенность целей. Охва-
тывая такой большой период, 
надо было отразить идею преем-
ственности. А с другой стороны, 
решить для себя - что мы можем 
рассказать про свою по существу 
частную жизнь в отношении к 
окружающему нас миру. И всегда 
возникает сомнение: «Это будет 
кому-то интересно?». Оказалось, 
что «теоретическая основа» на-
шего общего творческого пути 
– христианские заповеди: возлю-

би ближнего, как самого себя, по-
моги всем, кто нуждается в твоей 
помощи и прости тех, кто тебя не 
понял.

Сложность была и в том, что 
многие полотна, рисунки, особен-

но девяностых го-
дов, необходимо 
собирать не толь-
ко в Обнинске, но 
по всему миру. 
Ну как, например, 
привезти картины 
из музея города 
Зреньянина в Сер-
бии, или Нацио-
нальной галереи 
Кипра, я уже не 
говорю про част-
ные коллекции в 
Израиле и других 
странах.  

– Расскажите 
о творчестве Та-
тьяны Васильев-
ны, дочерей, вну-
чек. Насколько вы 
близки, как худож-
ники, в чём?  

– Творчество Та-
тьяны Васильев-
ны – личностное 
и откровенное, 
оно созвучно тем 
п е р е ж и в а н и я м , 
которые есть у 
каждого челове-
ка. И это всегда 
«читается» в пор-
трете или авто-
портрете, пейза-
же или жанровой 
картине, пусть 
даже небольшого 

формата. В каждой её маленькой 
керамической барышне живет 
частица детства. 

Марина – искусствовед. Она 
соавтор двух учебников «Воспри-
ятие цвета» и «Алгоритм компо-
зиции». А недавно завершила 
первую часть учебника краткого 
изложения истории изобрази-
тельного искусства для дополни-
тельного образования. Эта работа 
сейчас готовится к изданию.

Елена – художник и педагог 
– преподаёт в Московской худо-
жественно-промышленной ака-
демии имени С.Г.Строганова. На 
выставке представлены её работы 
разной направленности – это и 
графика, и живопись, и инсталля-
ция, и проекты. Многие из них экс-
понируются не только в России, 
но и в Европе (Сербия, Англия), 
Америке. Думаю, что сегодня у 
неё происходит переоценка сво-
его творческого потенциала, как, 
наверное, у каждого разноплано-
вого художника. 

Внучки Маша и Наталия зани-
мались в Школе изобразительных 
искусств, и на выставке представ-
лены их творческие работы по 
керамике, живописи и графике. 
Вообще-то Маша уже студентка 
Российского государственного 
гуманитарного университета. 
Правда, совсем по другой специ-
альности, но изобразительное 
творчество для неё остается как 
хобби. Она живописец и компози-
тор, и это ей помогает в студенче-
ской общественной деятельности, 
как основной компонент органи-
зационного процесса. 

Наталия воспринимает мир как 
удивительное явление, которое 
проявляется в виде изобрази-
тельного искусства, музыки, тан-
ца, а в её возрасте совершенно 
естественно непременно проис-
ходят откровения, которые в бу-
дущем станут психологической 
основой творчества. Как мне нра-
вится ее «Розовый натюрморт»!.. 
Ну, очень, очень! 

– Какого «восприятия», какого 
отклика вы ждете от зрителей? 

– Я не верю в бесследность по-
ступков и событий и глубоко убе-
жден что, человек не может жить 
без творчества, в какой бы сфере 
он не работал. Сказать, что для 
нас не важно, как оценит выстав-
ку зритель – это будет лукавство. 
Но для нас неприемлема лесть. 
Главное, если человек найдет для 
себя что-то новое и откровенное, 
если наше творчество послужит 
эмоциональным порывом к бла-
городной деятельности – для нас 
это будет лучшая награда и благо-
дарность.  

– У хорошей выставки есть 
своя «топография» и «соавтор 
художника» - экспозиционер. Мне, 
кажется, Вы нашли общий язык с 
оформлявшей экспозицию Людми-
лой Сорокиной? 

– С Людмилой Борисовной мы 
сотрудничаем давно и плодот-
ворно, и всякий раз меня пора-
жает её интеллигентность, высо-
кий профессионализм, глубокое 
знание истории изобразитель-
ного искусства, тонкое восприя-
тие произведения. На выставке 
представлены работы, которые 
имеют логическую, авторскую 
и содержательную связь, и она 
это замечательно подчеркнула. 
Например, автопортрет Татьяны 
Васильевны воспринимается, 
как портрет раннего возрожде-
ния. Мы благодарны директору 
Алине Александровне Кащее-
вой и всему персоналу музея за 
предоставленную возможность, 
показать свои творческие ра-
боты, пообщаться с друзьями и 
зрителями. 

На вернисаже выступили с по-
здравлениями авторам священ-
ник Анатолий Чернов, худож-
ники Александр Шубин, Сергей 
Бауэр, Николай Смолин, Юрий 
Шеров, преподаватель МГХПМ 
им.    С.Г.Строганова Геннадий 
Лисин, преподаватели и выпуск-
ники обнинской Детской школы 
изобразительных искусств. Было 
сказано много теплых слов, про-
звучала и профессиональная кри-
тика, но в зале царила общая ат-
мосфера искреннего вдохновения 
и доброжелательности. 

Выставка продлится до 20 октя-
бря. Авторы и сотрудники музея 
приглашают посетить её обнин-
цев и гостей нашего города.

В.Хлыстов
фото автора

Т.В.Денисова. Автопортрет. 1979г.

 Е.В.Денисова. Счастье в труде. 2017г.
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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 "ЕКАТЕРИНА" 12+
03.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05 "Ералаш".
08.15 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
10.00 "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38".
12.00, 01.45 "КОЛОМБО" 12+
13.35 "Мой герой. Юрий 
Шлыков" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
17.00 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.30 "Великая депрессия 
2.0" 16+
23.05, 04.35 "Знак каче-
ства" 16+
00.55 "Прощание. Алек-
сандр Белявский" 16+
03.15 "10 самых... Сомни-
тельные репутации звезд" 
16+
03.50 "Трудные дети звезд-
ных родителей" 12+
05.15 "Президент застре-
лился из "Калашникова" 
12+

НТВ
05.15, 02.10 "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 "ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ" 
16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
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 
великих картин".

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 "ЕКАТЕРИНА" 12+
03.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕР-
ВИЛЕЙ".
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. Дарья 
Юргенс" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.30, 03.10 "Осторожно, 
мошенники! Отжать жил-
площадь" 16+
23.05 "Цыгане XXI века" 16+
00.55 "Последний прои-
грыш Александра Абдуло-
ва" 16+
03.40 "Роковые роли. На-
пророчить беду" 12+
04.25 "Брежнев против 
Косыгина. Ненужный пре-
мьер" 12+
05.10 "Роковые решения" 
12+

НТВ
05.05, 02.50 "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.05 "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 "ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ" 
16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Крутая история" 
12+
00.50 "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, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.05 "Из чего сдела-

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 "ЕКАТЕРИНА" 12+
03.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Ералаш".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 
12+
10.35 "Последняя весна 
Николая Еременко" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 01.45 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Карэн 
Бадалов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
16.55 "Естественный 
отбор" 12+
18.20 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.30, 03.30 "Линия защи-
ты" 16+
23.05 "Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!" 16+
00.35, 05.40 "Петровка, 38".
00.55 "Мистика третьего 
Рейха" 16+
04.05 "Андропов против 
Политбюро. Хроника тай-
ной войны" 12+
04.55 "Последние залпы" 
12+

НТВ
05.05 "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.05 "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 "ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ" 
16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "ТЭФИ-2019" 12+
02.30 "Место встречи" 16+
04.25 "Однажды..." 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 
жизни".
07.35, 14.15, 20.45 "Человек 
и солнце".
08.25 Легенды мирового 

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 "ЕКАТЕРИНА" 12+
03.40 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 
12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 "СВОДНЫЕ СЕСТРЫ" 12+
10.35 "Ирина Алферова. Не 
родись красивой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 "События".
11.50, 01.45 "КОЛОМБО" 12+
13.40 "Мой герой. Андрей 
Чадов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
16.55 "Естественный от-
бор" 12+
18.15 "ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА" 12+
22.30, 03.35 "10 самых... Не-
счастные случаи звезд" 16+
23.05 "Любимцы вождя" 12+
00.35 "Петровка, 38".
00.55 "Хроники московского 
быта" 12+
04.05 "СУДЬБА НАПРОКАТ" 12+

НТВ
05.00, 02.25 "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Мальцева" 12+
09.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 "Сегодня".
10.20 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 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 "ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ" 16+
22.55 "Основано на реальных 
событиях" 16+
23.50 "Сегодня. Спорт".
23.55 "Захар Прилепин. Уро-
ки русского" 12+
00.25 "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, 20.05 "Правила 
жизни".
07.35, 14.10 "Человек и 
солнце".
08.25 Легенды мирового 
кино.

07.35 Красивая планета.
07.50 "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕ-
СА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО".
09.30 "Другие Романовы".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 Дороги старых 
мастеров.
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 "Предки наших 
предков".
15.10 "Дело №. Московское 
ополчение губернатора 
Ростопчина".
15.40 "Агора".
16.40 Спектакль "Ор-
нифль".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Из чего сделана 
наша Вселенная?"
21.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
23.15 Цвет времени.
23.50 Открытая книга.
02.05 "Остров и сокрови-
ща".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 05.15 "Тест на от-
цовство" 16+
10.20, 03.35 "Реальная 
мистика" 16+
12.25, 02.15 "Понять. Про-
стить" 16+
14.15, 01.45 "Порча" 16+
14.45 "СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ" 16+
19.00 "ДОМИК У РЕКИ" 16+
23.00 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 
16+
06.05 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 "Известия".
05.20, 09.25, 13.25 "КАРПОВ 
3" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.00 "СОННАЯ ЛОЩИНА" 
12+
10.05 "ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ" 12+
12.45 "ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАС-
СКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ" 16+
15.20 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
22.35 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+

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 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК 2" 12+
22.30 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "КОЛОНИЯ" 16+

на наша Вселенная?"
08.35 Легенды мирового 
кино.
09.05, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.20 ХХ век.
12.30, 18.40, 00.30 "Тем 
временем. Смыслы".
13.20 "Дом ученых".
13.50, 02.35 Красивая 
планета.
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Спектакль не отме-
няется. Николай Акимов".
16.25 "КАФЕДРА".
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Человек и солнце".
21.35 "Второе рождение 
Поднебесной. Китай глаза-
ми советских операторов".
23.50 "Поднебесная Иакин-
фа Бичурина".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.25 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.25 "Давай разведемся!" 
16+
09.30, 05.30 "Тест на от-
цовство" 16+
10.30, 03.50 "Реальная 
мистика" 16+
12.35, 02.25 "Понять. Про-
стить" 16+
14.25, 02.00 "Порча" 16+
14.55 "СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ" 16+
19.00 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА" 16+
23.20 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 
16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 "Известия".
05.25 "Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского" 16+
06.10 "Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера" 16+
06.50 "Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина" 16+
07.40, 09.25 "ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 
16+
13.25 "ШЕЛЕСТ" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
08.05 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ" 
12+
10.40 "СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН" 12+
13.10 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
22.05 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" 12+
00.00 "ТРИ ИКС" 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 "ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ" 16+
22.30 "Водить по-рус-
ски" 16+
00.30 "ПЕРЕВОДЧИЦА" 
16+

кино.
08.50, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.15 "Олег Лунд-
стрем. Попурри на темы 
прожитой жизни".
12.15, 02.15 Красивая 
планета.
12.30, 18.40, 00.30 "Что 
делать?"
13.20 Искусственный 
отбор.
14.00 "Первые в мире".
15.10 Библейский сюжет.
15.40 "Сати. Нескучная 
классика..."
16.25 "КАФЕДРА".
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
21.40 Абсолютный слух.
23.20 Цвет времени.
23.50 "Марина Тарковская. 
Яблочный год".
02.30 "Запечатленное 
время".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.25 "6 кадров" 16+
07.35 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 
16+
09.40, 05.10 "Тест на от-
цовство" 16+
10.40, 03.35 "Реальная 
мистика" 16+
12.45, 02.15 "Понять. Про-
стить" 16+
14.35, 01.45 "Порча" 16+
15.05 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
19.00 "РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ" 16+
23.00 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 "Известия".
05.20, 13.25 "ШЕЛЕСТ" 16+
09.25 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+
19.00, 00.25 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.05 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
11.10 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ" 12+
13.10 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.20 "БРОСОК КОБРЫ-2" 
16+
00.25 "ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА" 16+

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 "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ЭВЕРЛИ" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 1 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 2 ОКТЯБРЯ 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 "Джон и Йоко: "Выше 
нас только небо" 16+
02.10 "На самом деле" 16+
03.10 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
"Вести".
09.55 "О самом главном" 
12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
"Вести" - Калуга.
11.45 "Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым" 
12+
12.50, 18.50 "60 минут" 12+
14.45 "Кто против?" 12+
17.25 "Андрей Малахов. 
Прямой эфир" 16+
21.00 "Юморина" 16+
23.20 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 12+
03.05 "ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ 
НЕ ОДНА" 12+

ТВ-Центр
06.00 "Настроение".
08.05, 05.30 "Ералаш".
08.25 "Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот" 12+
09.15, 11.50 "СЕРДЦЕ НЕ 
ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕ-
ДАСТ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "Собы-
тия".
13.20, 15.05 "АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" 
12+
14.50 "Город новостей".
18.15 "ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА" 12+
20.05 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Он и Она" 16+
00.40 "Закулисные войны в 
кино" 12+
01.30 "Сломанные судьбы" 
12+
02.20 "Любимцы вождя" 12+
03.10 "В центре событий" 
16+
04.20 "Петровка, 38".
04.35 "Фрунзик Мкртчян. 
Трагедия смешного челове-
ка" 12+
05.50 "Марш-бросок" 12+

НТВ
05.00 "ППС" 16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.05 "Доктор Свет" 16+
09.05 "МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
10.20 "ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ" 16+
13.25 "Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор".
14.00 "Место встречи".
16.30 "Ты не поверишь!"
17.00 "ДНК" 16+
18.00 "Жди меня" 12+
19.40 "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 12+
23.20 "ЧП. Расследование" 
16+
23.50 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ" 
16+
01.50 "Квартирный во-
прос".
02.55 "Место встречи" 16+

Культура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

Первый канал
05.05, 06.10, 04.40 "БЕЗО-
ПАСНОСТЬ" 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.10 "Играй, гармонь 
любимая!" 12+
08.55 "Умницы и умники" 
12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Голос 60+" 12+
11.15 "Теория заговора" 16+
12.15 "Кино, любовь и 
голуби" 12+
13.20 "ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ" 
12+
15.00 "Наедине со всеми" 
16+
16.00 "МУЖИКИ!.." 12+
18.00 "Кто хочет стать 
миллионером?"
19.30 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время".
21.30 Что? Где? Когда?
22.40 "УБИЙСТВО В ВОСТОЧ-
НОМ ЭКСПРЕССЕ" 16+
00.50 "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК" 16+
02.35 "Про любовь" 16+

Россия 1
05.00 "Утро России".
08.15 "По секрету всему 
свету".
08.40, 11.20 "Вести" - 
Калуга.
09.20 "Грозный. Дорога к 
миру" 12+
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.40 "Юмор! Юмор! 
Юмор!!" 16+
13.50 "НАДЛОМЛЕННЫЕ 
ДУШИ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 
12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА" 
12+
01.00 "БРАТСКИЕ УЗЫ" 12+

ТВ-Центр
06.20 "АБВГДейка".
06.50 "Короли эпизода. 
Рина Зеленая" 12+
07.40 "Православная энци-
клопедия".
08.05 "ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ" 
12+
10.10, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ".
11.30, 14.30, 23.45 "Собы-
тия".
13.25, 14.45 "ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ" 12+
17.20 "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15, 04.15 "Право знать!" 
16+
00.00 "Виталий Кличко: 
чемпион для мафии" 16+
00.50 "Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!" 16+
01.35 "Цыгане XXI века" 16+
02.25 "Великая депрессия 
2.0" 16+
02.55 "Постскриптум" 16+
05.45 Большое кино 12+

НТВ
05.00 "ЧП. Расследование" 
16+
05.35 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА" 12+
07.20 "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".

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "Безопасность" 16+
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 "Страна советов. 
Забытые вожди" 16+
16.00 Праздничный кон-
церт к Дню учителя 12+
18.10 "Щас спою!" 12+
19.25 "Лучше всех!"
21.00 "Время".
22.00 "Большая игра" 16+
23.45 "ВОДЫ СЛОНАМ!" 16+
02.00 "На самом деле" 16+
03.00 "Про любовь" 16+
03.55 "Наедине со всеми" 
16+

Россия 1
04.40 "Сам себе режиссер".
05.20, 01.50 "СЛУЖАНКА 
ТРЕХ ГОСПОД" 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 "ДОКТОР УЛИТКА" 12+
17.50 "Удивительные люди 
4" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 
12+
00.50 "Дежурный по 
стране".
03.50 "ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК" 16+

ТВ-Центр
06.15 "РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ".
08.05 "Фактор жизни" 12+
08.40 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
10.30, 05.15 "Ералаш".
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.05 "События".
11.45 "ПРИЕЗЖАЯ" 12+
13.40 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Прощание. Леди 
Диана" 16+
15.55 "Хроники московского 
быта" 12+
16.45 "Мужчины Людмилы 
Сенчиной" 16+
17.35 "САШКИНА УДАЧА" 12+
21.15, 00.20 "ВЗГЛЯД ИЗ 
ПРОШЛОГО" 12+
01.20 "Петровка, 38".
01.30 "СИНХРОНИСТКИ" 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+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 
16+
14.00 "Секрет на миллион" 
16+
16.20 "Следствие вели..." 
16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Звезды сошлись" 16+
21.45 "Ты не поверишь!" 16+
22.55 "Основано на реаль-
ных событиях" 16+
02.30 "ППС" 16+

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 14.05 "Раскрывая 
тайны Юпитера".
08.30 Легенды мирового 
кино.
09.00 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.20 "ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ".
12.15 Открытая книга.
12.45 Черные дыры.
13.25 Острова.
15.10 Письма из провинции.
15.40 "Энигма. Люка 
Дебарг".
16.25 "КРАСНОЕ ПОЛЕ".
17.35 Юбилейный фести-
валь Вербье.
18.45 "Царская ложа".
19.45 "Звезда по имени 
МКС".
20.30 Линия жизни.
21.30 "КУКУШКА".
23.35 "2 Верник 2".
00.20 "МУЖЧИНЫ И ЦЫ-
ПЛЯТА".
02.15 Красивая планета.
02.30 Мультфильм.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.20 "6 кадров" 16+
07.15 "По делам несовер-
шеннолетних" 16+
08.15 "Давай разведемся!" 
16+
09.20, 02.20 "Тест на от-
цовство" 16+
10.20 "ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК" 
16+
19.00 "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "ДЕВОЧКА" 16+
03.10 "За любовью в мона-
стырь" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 "Изве-
стия".
05.25 "ШЕЛЕСТ" 16+
07.05, 09.25, 13.25 "ОДЕРЖИ-
МЫЙ" 16+
19.00, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 
16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
08.30 "СПАСАТЕЛЬ" 16+
11.25 "ТРИ ИКС" 16+
13.55 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" 12+
16.35 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 
16+
19.25 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" 0+
22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 "ТЕРМИНАЛ" 12+

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 "Понаехали! Пона-
оставались!" 16+
21.00 "Битва за наслед-
ство" 16+
23.00 "САНКТУМ" 16+

13.00 "Поедем, поедим!"
14.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели..." 
16+
17.15 "Последние 24 часа" 
16+
19.00 "Центральное теле-
видение".
21.00 "Россия Рулит!" 12+
23.20 "Международная 
пилорама" 18+
00.15 "Квартирник НТВ у 
Маргулиса" 16+
01.35 "Фоменко Фейк" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.00 "СВОИ" 16+

Культура
06.30 Мультфильм.
07.20 "КАФЕДРА".
09.35, 16.45 Телескоп.
10.05 "Маленькие секреты 
великих картин".
10.35 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА".
12.05 "Эрмитаж".
12.30, 01.20 "Небесные 
охотники".
13.25 "Дом ученых".
13.55 "Эффект бабочки".
14.25 Линия жизни.
15.15 "БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ".
17.10 "Энциклопедия 
загадок"
17.45 "Леонид Гайдай... и 
немного о "Бриллиантах".
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 "Мертвая зона" и 
"Живой щит".
21.00 "Агора".
22.00 "ДЕТИ НЕБЕС".
23.35 Клуб 37.
00.40 "Кинескоп".
02.10 Искатели.

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40, 06.10 "6 кадров" 16+
07.15, 01.30 "ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ" 16+
08.50 "ДЕВОЧКА" 16+
11.35, 02.55 "МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА" 16+
19.00 "БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ" 16+
23.20 "Детский доктор" 
16+
23.35 "ЭГОИСТ" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
10.10 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
00.55 "СВОИ" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 19.05 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.20 Просто кухня 12+
10.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
13.00 Форт Боярд 16+
14.35 "ТЕРМИНАЛ" 12+
17.10 "ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ" 0+
21.00 "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+
00.00 "ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ" 12+

REN TV-СИНВ
06.30, 15.20 "Террито-
рия заблуждений с Иго-
рем Прокопенко" 16+
07.30 "МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ" 6+
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. Люди, вы - зве-
ри!" 16+
20.30 "ТОР" 12+
22.40 "13-Й ВОИН" 16+
00.30 "АПОКАЛИПСИС" 
16+

Культура
06.30 "Эффект бабочки".
07.05 Мультфильм.
07.55 "ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ".
09.00 "Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым".
09.30 "Мы - грамотеи!"
10.10 "КУКУШКА".
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Нестоличные теа-
тры".
14.15, 01.25 "ЗНАКОМСТВО 
ПО БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ".
15.45 Больше, чем любовь.
16.30 "Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком".
17.10 "Пешком..."
17.40 "Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева".
18.35 "Романтика роман-
са".
19.30 Новости культуры.
20.10 "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА".
21.40 "Белая студия".
22.25 Опера "Катерина 
Измайлова".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 
16+
06.40 "6 кадров" 16+
06.55, 01.20 "Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО" 16+
08.45 "Пять ужинов" 16+
09.00 "ЭГОИСТ" 16+
10.55, 12.00 "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ" 16+
11.55 "Полезно и вкусно" 
16+
14.55 "ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ" 16+
19.00 "ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ" 
16+
23.05 "Про здоровье" 16+
23.20 "ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ" 16+
03.00 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПАПА" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

Пятый канал
05.00 "Моя правда" 12+
08.00 "Светская хроника" 
16+
09.00 "Моя правда" 16+
10.00 "КАРПОВ 3" 16+
02.55 "ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА" 16+

CTC-СИНВ
07.00, 12.05 Мультфильм.
08.30 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
14.00 "МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 
БЕСКОНЕЧНОСТИ" 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.45 "ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА" 16+
21.30 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
00.05 Дело было вечером 
16+

REN TV-СИНВ
06.30 "Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко" 16+
07.00 "ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ" 16+
09.10 "БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ" 16+
11.10 "ЯРОСТЬ" 16+
13.45 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА" 16+
16.30 "13-Й ВОИН" 16+
18.30 "ТОР" 12+
20.40 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
12+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 Концерт "59:59" 16+

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

09.00, 22.20 "ШАХЕРЕЗАДА".
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 01.10 "ПРО КОТА..."
12.30, 18.45, 00.30 "Игра в 
бисер".
13.10 Красивая планета.
13.25 "Яблочный год".
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 "2 Верник 2".
16.25 "КРАСНОЕ ПОЛЕ".
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!"
20.45 "Раскрывая тайны 
Юпитера".
21.40 "Энигма. Люка Дебарг".
23.20 Цвет времени.
23.50 Черные дыры.
02.30 "Запечатленное 
время".

Домашний
06.30 "Удачная покупка" 16+
06.40 "По делам несовершен-
нолетних" 16+
07.40 "Давай разведемся!" 
16+
08.45, 05.20 "Тест на отцов-
ство" 16+
09.45, 03.40 "Реальная ми-
стика" 16+
11.50, 02.20 "Понять. Про-
стить" 16+
13.40, 01.50 "Порча" 16+
14.10 "Детский доктор" 16+
14.25 "РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ" 16+
19.00 "ЯБЛОНЕВЫЙ САД" 16+
23.05 "ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ" 
16+
06.10 "6 кадров" 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 "Известия".
05.40, 12.05, 13.25 "ШЕЛЕСТ" 
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, 03.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

CTC-СИНВ
07.00 Мультфильм.
07.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
08.40 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
11.00 "БРОСОК КОБРЫ-2" 16+
13.10 "КУХНЯ" 12+
18.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК" 12+
22.45 "НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ" 
16+

REN TV-СИНВ
06.30, 09.00 "Докумен-
тальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 "Новости" 16+
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 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА" 16+
22.40 "Смотреть всем!" 
16+
00.30 "ПОСЛЕДНИЕ РЫЦА-
РИ" 18+

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ СУББОТА, 5 ОКТЯБРЯ3 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ОКТЯБРЯ
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РАБОТА

РАЗНОЕ

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.

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+

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

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+

15 ноября в 19.00 – лучшие 
хиты Татьяны Булановой. 6+

22 ноября – новая театральная по-
становка «Женихи» порадует люби-
телей комедий с участием звёзд теа-
тра и кино: впервые вместе на одной 
сцене Татьяна Кравченко и Алек-
сандр Панкратов-Черный. 16+

8 декабря в 18.00 – Пётр Дран-
га с новой шоу - программой «Ме-
таморфозы». 12+

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

Уважаемые горожане!
В рамках регионального проек-

та «Электронный гражданин» в 
городских библиотеках проводят-
ся групповые занятия по основам 
компьютерной грамотности для 
пенсионеров. БЕСПЛАТНО. За-
пись по тел.: 393-32-32, 399-42-49.

Лекционный зал
2 октября в 17.30 – День пожи-

лого человека. "Удивительные 
женщины России: Наталья Конча-
ловская". Беседа с презентацией. 
Музыкальная страница от скри-
пачки Луизы Византийской. 16+

6 октября в 14.00 – клуб любите-
лей аниме – "Возвращение кота". 
Продюсер Хайяо Миядзаки. 12 +

8 октября в 17.30 – клуб любите-
лей путешествий – "Поедем - по-
глядим". Тема «Балканские зори». 

КУПЛЮ-ПРОДАМ
ДОСТАВКА: песок, навоз, 

торф, керамзит, отличный 
грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Телемастерская.  394-23-07.

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

 8-903-812-11-77.

Репетитор по русскому языку и 
литературе. Опыт работы.

 392-09-13, 8-924-482-20-07. 

В строительно-хозяйственный 
магазин требуется продавец. 

 8-910-540-07-77, с 9 до 18 час.

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-
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 – Обнинско-
му драматическому театру В.А.Бес-
ковой 65 лет! Юбилейный вечер в 
лучших традициях с поздравлени-
ями и награждениями! Премьера 
по мотивам повести Ф.И.Достоев-
ского «Дядюшкин сон» – провин-
циальные злословия в двух дей-
ствиях «Страсти в мордасах». 12+

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

3 ноября в 18.00 – Московский 
казачий хор.6+

8 ноября в 19.00 – Лена Василёк с 
программой «Маме в подарок». 6+

9 ноября в 18.00 – семейная ко-
медия «Свободная пара». В ро-
лях: М.Аронова и Б.Щербаков.12+

22 ноября в 19.00 – ведущие акте-
ры театров Ленком и им. Моссове-
та в мелодраме «Семейный ужин 
в половине второго». В ролях: 
А.Большова, А.  Васильев, О.Остро-
умова, Е.Баринов, А.Рапопорт. 12+

30 ноября в 18.00 – премьера 
комедии «Еврейское счастье». В 
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Ва-
сильев, Т.Орлова, А.Самойленко, 

29 сентября в 17.00 – к между-
народному Дню пожилых людей 
и международному Дню музыки! 
Праздничный вечер:

- концерт-подарок солистов и 
творческих коллективов города;

- танцевальное отделение под 
музыку духового оркестра. Дири-
жер – П.Дронов. 9+

Вход свободный!
5 октября в 17.00 – ТО «ОАЗИС» 

представляет: авторский дуэт Алек-
сандр и Елена Смуровы (Тула). 9+

Справки и заказ билетов по тел.: 
8 (484) 58-4-04-50.

Продолжается прием девушек 
(14-35 лет) в народный коллектив 
ансамбль барабанщиц «ВИВА» МАУ 
«ДК ФЭИ» Рук. – М.В.Колеватых. Ре-
петиции: вт, чт в 17.00; вскр в 15.00.

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

 8-910-911-96-44.

В Доме ученых продается  
детский музыкально-образова-

тельный абонемент  
"Знакомство с музыкой"  

на 2019 г.
20 октября в 18.00 – камерный ор-

кестр «Гнесинские виртуозы». Худ. 
рук. и дирижер – Михаил Хохлов. Ве-
дущая – Галина Машинская. 6+

9 ноября в 18.00 – «Истории игру-
шек». Играет и рассказывает Алек-
сей Сканави. (фортепиано). 6+

17 ноября в 18.00 – великие 
композиторы детям. Играет «МО-
ЦАРТ-КВАРТЕТ»: Алексей Ундин 
(скрипка), Ирина Павлихина (скрип-
ка), Сергей Овсянников (альт), Вяче-
слав Маринюк (виолончель). Веду-
щая – Галина Машинская. 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.

И.Письменный и другие. 16+
Касса ГДК работает ежедневно  

с 13.00 до 19.00.
 8 (484) 393-20-95.

Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

5 октября в 12.00 – Обнинский 
театр сказок открывает новый се-
зон и приглашает на спектакль те-
атральной студии "Мечта" "Белос-

Рассказывает Сергей Маркус. 12+
Лекторий Российского  

общества «Знание»
9 октября в 17.30 – ко Дню осво-

бождения Калужской области от 
немецко-фашистских захватчиков. 
"Когда мой край пылал в огне: 
подвиг подольских курсантов". 
Лектор – В.А.Гущина, зав. ЦДБ. 6+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.


