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В правительстве Калужской области

Владислав Шапша вступил в должность губернатора Калужской области
16 сентября в Калуге состоялась торжественная церемония вступления в должность губернатора 

Калужской области Владислава Шапши.

В церемонии приняли участие 
полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в 
Центральном федеральном окру-
ге Игорь Щёголев, председатель 
комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам, 
почётный гражданин Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
депутаты Государственной Думы 
Российской Федерации Алек-
сандр Авдеев, Вадим Деньгин, 
Геннадий Скляр, Артём Туров и 
Сергей Крючек, Митрополит Ка-
лужский и Боровский Климент, 
члены правительства области, ру-
ководители федеральных органов 
исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, депу-
таты Законодательного Собрания 
региона, представители обще-
ственных объединений, учрежде-
ний и ведомств, почетные гости.

Председатель избирательной 
комиссии Калужской области Вик-
тор Квасов огласил результаты 
выборов и вручил Владиславу 
Шапше удостоверение губернато-
ра Калужской области.

Владислав Шапша принёс При-
сягу губернатора Калужской обла-

сти на верность народу и Консти-
туции Российской Федерации и 
Уставу Калужской области.

От имени Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Путина избранного губернато-
ра приветствовал Полномочный 
представитель Президента России 
в ЦФО Игорь Щёголев. Он поздра-
вил Владислава Шапшу с победой 
на выборах и вступлением в долж-
ность главы региона, подчеркнув, 
что в Калужской области последо-
вательно создаются условия для 
успешного выполнения задач, по-
ставленных Президентом России 
по развитию страны и повыше-
нию уровня жизни населения: 

– Серьёзное внимание уделяется 
благополучию жителей, формиро-
ванию комфортной городской сре-
ды, развитию социальной сферы и 
здравоохранения.

Полпред Президента в ЦФО по-
благодарил Анатолия Артамоно-
ва, который два десятилетия тру-
дился на благо Калужской области, 
и выразил уверенность в том, что 
наиболее важные направления 
работы останутся приоритетными 
и у нового руководства региона: 

– Наследство достойное, но впе-
реди у новой команды ещё больше 
важных и сложных задач. В первую 
очередь, это дальнейшее развитие 
области, выполнение Указов Прези-
дента России по достижению це-
лей национального развития и ре-
ализации национальных проектов. 

В числе ключевых задач даль-
нейшего развития области Игорь 
Щёголев назвал обеспечение 
устойчивого роста численности 
населения, укрепление института 
семьи, решение жилищных про-
блем граждан. По словам полпре-
да, согласно плану привлечения 
инвестиций в ближайшие годы в 
Калужской области планируется 
реализовать 150 новых инвест-
проектов. 

– Их реализация позволит до 
2024 года дополнительно привлечь 
в регион более 400 миллиардов ру-
блей и создать почти 10 тысяч 
новых рабочих мест. Важно эти 
и другие планы реализовывать в 
полном объеме, не снижая темпов, 
– сказал Игорь Щёголев. Он поже-
лал новому руководителю и всем 
жителям Калужской области успе-
хов, здоровья и благополучия.

Удачи на посту главы региона 
Владиславу Шапше пожелал и се-
натор Российской Федерации Ана-
толий Артамонов, возглавлявший 
область с 2000 по 2020 годы. 

– Ваш девиз был «Сохранить и 
приумножить». Я уверен абсолют-
но, что так оно и будет, и был 
спокоен, передавая вам бразды 
правления. Потому, что у вас всё 
для этого есть: надежная хорошая 
база, сплоченная команда, ваши ве-
ликолепные способности, которые 
вы уже успели показать, работая 
главой администрации Обнинска 
и на посту исполняющего обязан-
ности губернатора Калужской 
области, – подчеркнул Анатолий 
Артамонов. 

Он также отметил важность тес-
ного сотрудничества избранного 

главы региона с депутатским кор-
пусом: 

– Уверен, что оно будет тради-
ционно продолжаться и служить 
залогом будущего успеха. Как и со-
трудничество со всеми властны-
ми структурами, которые есть на 
территории области: с федераль-
ными органами власти, с обще-
ственными и религиозными орга-
низациями.

Поздравляя Владислава Шапшу 
с избранием на пост губернатора 
области, Его Высокопреосвящен-
ство митрополит Калужский и 
Боровский Климент особое вни-
мание обратил на необходимость 
активизации деятельности, на-
правленной на сохранение инсти-
тута семьи и улучшение демогра-
фической ситуации. В этом, по его 
мнению, залог успеха всех благих 
начинаний в регионе. 

– Проблемы семьи и другие вопро-
сы, которые стоят перед нашей 
областью, давайте будем решать 
все вместе, – отметил Владыка 
Климент. Напутствуя Владислава 
Шапшу, он подчеркнул: 

– Желаю вам крепкого здоровья и 
помощи Божией.

Владислав Шапша поблагода-

рил всех жителей Калужской об-
ласти, которые приняли участие 
в выборах и выразил искреннюю 
признательность Президенту Рос-
сийской Федерации Владимиру 
Путину и Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» за 
оказанное доверие и поддержку. 
Он также поблагодарил Анатолия 
Артамонова за создание в регио-
не крепкого фундамента для дол-
госрочного развития.

Говоря о перспективах, Вла-
дислав Шапша подчеркнул, что в 
своей работе будет руководство-
ваться наказами, высказанными 
жителями региона: 

– Сегодняшний день станет от-
правной точкой для новых соци-
ально-экономических преобразова-
ний. Наказы и пожелания жителей, 
озвученные в ходе многочисленных 
встреч, будут определять содер-
жание моей работы на посту гу-
бернатора. 
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Возможность удачного старта
15 сентября начинается приём заявок на первый этап конкурса «Звезды предпринимательства городов 

расположения АЭС», учрежденного Фондом «АТР АЭС» при поддержке концерна «Росэнергоатом».
Заявки на участие принима-

ются до 15 октября 2020 года на 
электронную почту: polyak-ae@
rosenergoatom.ru.

Принять участие в конкурсе могут 
стартапы, продуктовые команды, 
начинающие предприниматели, а 
также малые и средние компании, 
которые планируют развивать 
свою деятельность или уже ведут 
её на территориях расположения 
атомных станций. Бизнес-проекты 
должны решать актуальные про-
блемы местных жителей, а также 
повышать качество жизни людей.

Конкурсанты, чьи проекты ока-
жутся наиболее интересными и 
востребованными, станут участ-
никами лаборатории антикри-
зисных бизнес-решений «Урбан 
бизнес лаб». Данный проект орга-

низован Центром городских ком-
петенций АСИ, Фондом «АТР АЭС» 
и Агентством развития регионов 
для поддержки предпринимате-
лей в муниципальных образова-
ниях присутствия концерна.

Обучающий онлайн-интенсив 
пройдет с первого по 30 ноября. В 
его программу войдут такие темы, 
как методология создания и запу-
ска новых продуктов, управление 
бизнесом и финансами, марке-
тинг, брендинг и другие. 

Регистрация участников кон-
курса проходит по адресу:  
www.100gorodov.ru/urbanbusi-
nesslab.

12 финалистов, отобранных экс-
пертным советом и жюри, получат 
гранты до двух млн рублей на ре-
ализацию своих инвестиционных 

Композиты для авиации
16 сентября в рамках HeliRussia 2020 прошла конференция «Применение композитных материалов в 

вертолётостроении». Модератором мероприятия выступил генеральный директор обнинского науч-
но-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

В конференции приняли уча-
стие представители предприятий 
вертолётной отрасли, произво-
дители композиционных матери-
алов, поставщики оборудования 
для организации композитного 
производства, разработчики про-
граммного обеспечения.

Как отметил один из докладчи-
ков, заместитель директора компо-
зитного направления ОНПП «Техно-
логия» им. А.Г. Ромашина Николай 
Выморков, широкое применение 
неметаллических материалов в 
производстве летательных аппара-
тов – общемировая тенденция. Но 
если в вертолетах зарубежных про-
изводителей доля композиционных 
материалов достигает в среднем 
90 процентов, то доля применения 
композитов в самых лучших образ-
цах отечественной техники в насто-
ящее время равна 60 процентам. 
Между тем использование неме-
таллических материалов позволяет 
улучшать весовые характеристики, 
решать проблемы продления жиз-
ненного цикла элементов конструк-
ций техники, снижать трудоёмкость 
производства, повышать экономи-

ческую эффективность.
По словам докладчика, сейчас 

предприятия композитной отрас-
ли России готовы полностью обе-
спечивать авиационную отрасль 
высокотехнологичной наукоём-
кой продукцией из композицион-
ных материалов.

– Если несколько лет назад у нас 
возникали проблемы с приобре-
тением сырья и материалов для 

производства композиционных 
конструкций из-за санкционных 
мер, то сейчас их нет, так как рос-
сийские предприятия сделали боль-
шой шаг в части импортозаме-
щения. Мы можем поставлять на 
рынок полностью отечественные 
материалы и продукцию в объёме, 
который нужен отрасли, – сказал 
Николай Выморков. 

На конференции также были 
представлены доклады о новых 
технологиях производства ком-
позитных изделий и контроля их 
качества, способах эффективной 
организации производственных 
процессов, новом программном 
обеспечении, позволяющим мак-
симально автоматизировать про-
цесс производства. Большинство 
представленных разработок – оте-
чественного происхождения.

– Вертолётостроение – важ-
нейшая отрасль нашей страны. 
Создание конкурентоспособных 
машин подразумевает разработку 
новых материалов и технологий, 
широкую кооперацию. Как сказал 
конструктор Михаил Миль, Россия 
создана для вертолётов, поэтому 
вертолёты в нашей стране долж-
ны быть отечественными, – отме-
тил генеральный директор ОНПП 
«Технология» Андрей Силкин.

Прокладывайте свой 
курс в бизнесе

Объявлен прием заявок на 
акселерационную программу 
«Инновационный бизнес-нави-
гатор». Она проводится АНО ДО 
«Центр регионального развития 
и бизнес-технологий Российского 
союза промышленников и пред-
принимателей» в партнёрстве с 
ООО «Филип Моррис Сэйлз энд 
Маркетинг» в рамках реализации 
программы поддержки и развития 
предприятий малого и среднего 
бизнеса.

Программа обучения включает 
следующие темы:

• Анализ бизнеса, менеджмент: 
управление предприятием

• Управление человеческими 
ресурсами

• Маркетинг, стимулирование 
продаж

• Стратегическое развитие пред-
приятий

• Финансовое планирование, 
рыночные структуры

• Внедрение инновационного 
продукта, бизнес-планирование, 
презентация бизнес-проекта.

Условия для входа в программу: 
участник - субъект МСП/ИП; реги-
страция и корректное заполнение 
анкеты на сайте https://business-
navi.ru/; пройти обучение могут 
до трёх сотрудников от одной ор-
ганизации.

Обучение проходит в режиме 
онлайн, длительность программы 
восемь недель. Интенсивность ра-
боты: еженедельное взаимодей-
ствие с трекером (два часа), тре-
кшн-митинги один раз в неделю. 
Взаимодействие с трекером так-
же проводится в дистанционном 
формате. Всем прошедшим обуче-
ние выдаётся Диплом о повыше-

нии квалификации Бизнес-школы 
РСПП. 

Сроки и основные этапы про-
граммы «Инновационный биз-
нес-навигатор»: 

15 сентября – 15 октября – сбор 
заявок и отбор проектов; 21-24 ок-
тября – стартовый образователь-
ный интенсив в режиме онлайн; 
26 октября -29 декабря - акселе-
рация субъектов МСП в режиме 
онлайн; февраль 2021 года - про-
ведение демо-дней для лучших 
проектов; март 2021 года - награж-
дение финалистов в Москве. 

Победители конкурсного отбо-
ра получат гранты на развитие 
бизнеса: первое место 500 тыс 
рублей; второе место 300 тыс ру-
блей; третье место 150 тыс рублей, 
а также годовое членство в Рос-
сийском союзе промышленников 
и предпринимателей.

В случае вашей заинтересован-
ности принять участие в програм-
ме «Инновационный бизнес-нави-
гатор», необходимо:

- Зарегистрироваться и запол-
нить анкету на сайте https://
business-navi.ru/ не позднее 15 
октября. 

- До 25 сентября сообщить в 
Агентство инновационного раз-
вития Калужской области (АИРКО) 
название организации и ФИО со-
трудников (до трёх человек), ко-
торые планируют участвовать в 
программе.

Контактное лицо – Алина Вик-
торовна Цепенко, тел.: +7 (484) 
394-24-90, e-mail tsepenko@airko.
org 

Подробности о конкурсе читай-
те на сайте: https://business-navi.
ru/accelerator

«Журавли» в «старом городе»
В год 75-летия Победы в Обнинске приводят в порядок памятные 

места, связанные с Великой Отечественной войной.

В частности, сейчас идёт ремонт 
и благоустройство на территории 
бывшего воинского захоронения 
в «старом городе», расположен-
ном на проспекте Ленина меж-
ду домами №№12/4 и 14. Работы 
проводятся за счет средств ТОС, 
полученных в результате побе-
ды в конкурсе «Лучшая муни-
ципальная практика развития 
территорий территориального 

общественного самоуправления». 
Здесь планируются следующие ра-
боты, которые займут примерно 
месяц: частичная замена зеленых 
насаждений (кустарники) и посад-
ка новых; укладка рулонного га-
зона; устройство тротуарного по-
крытия; установка четырёх опор 
торшерного освещения; установ-
ка инсталляции «Журавли».

Он также отметил, что руковод-
ство области продолжит реализа-
цию курса, определенного главой 
государства: в регионе будут соз-
даваться высокотехнологичные 
производства, хорошо оплачива-
емые рабочие места, внедряться 
инновации во все сферы жизни. 

– У нас не исчерпаны резервы для 
привлечения инвестиций и разви-
тия предпринимательства. Наша 
область должна прочно утвер-
диться в числе лучших в стране по 
условиям ведения бизнеса, – под-
черкнул Владислав Шапша. 

По его мнению, необходимо 
также развивать сферу АПК, за-
ботиться об экологии и создании 
комфортной среды проживания 
в муниципалитетах, расширять 
программы строительства жилья, 
объектов социально-культурной 
сферы, ремонтировать дорожную 
сеть, продолжать газификацию. 

– Мы будем совершенствовать 
социальную политику: медицин-
ское обслуживание, оказание об-
разовательных услуг, поддержим 
здоровье калужан созданием спор-

тивной инфраструктуры, будем 
предпринимать всё возможное для 
развития культуры, возрождения 
духовности, укрепления межнацио-
нального согласия, – сказал губер-
натор. При этом он отметил, что в 
своей работе рассчитывает на эф-
фективное взаимодействие с депу-
татским корпусом, федеральными 
органами власти, общественными 
организациями, представителями 
бизнеса, соработничество с Рус-
ской православной церковью. 

– Впереди у нас каждодневный 
упорный труд. Время ставит пе-
ред нами всё более сложные задачи. 
Но я уверен, что эти вызовы нам 
по плечу. Вместе со всей страной 
мы будем идти вперёд, и сделаем 
всё для того, чтобы Калужская 
область становилась богаче, а 
жизнь в ней лучше и достойнее. У 
нас всё получится! – резюмировал 
Владислав Шапша.

Министерство внутренней  
политики и массовых  

коммуникаций Калужской области

В правительстве Калужской области
Владислав Шапша вступил в должность 
губернатора Калужской области

Выступает Николай Выморков

планов.
Первый заместитель генераль-

ного директора по корпоративным 
функциям АО «Концерн Росэнерго-
атом» Джумбери Ткебучава отме-
тил, что главная цель нового проекта 
– повышение уровня жизни и благо-
состояния граждан, проживающих 
на территориях расположения АЭС. 

– Мы рассчитываем, что проек-
ты, представленные на конкурс 
«Звёзды предпринимательства 
городов расположения АЭС», наце-
лены на создание новых рабочих 
мест, предоставление востребо-
ванных услуг и товаров, развитие 
новых сфер деятельности, – сказал 
Джумбери Ткебучава.

Результаты конкурса будут объ-
явлены 15 декабря.

АО «Концерн Росэнергоатом»

Обнинск примет участие в телемосте «Перекличка атомных городов»
В нашем городе уже прошло несколько мероприятий в рамках программы «Территория культуры Росатома».

Это осенний всероссийский ин-
теллектуальный забег «Бегущая 
книга»; праздничный  концерт 
проекта «10 песен атомных горо-
дов»;  спектакль «Неизвестный 
друг» с участием народной ар-
тистки России Ксении Раппопорт 
и лауреата молодежной премии 
«Триумф» Полины Осетинской. 
Все эти программы посвящены 
75-летию атомной промышлен-

ности, которое отмечается в этом 
году.

Завершающим станет телемост 
«Перекличка атомных городов», 
который начнётся 28 сентября в 
18.00. В его программе:  концерт  
на городской  площадке у МТРК 
«Триумф Плаза» на проспекте 
Маркса, поздравления генераль-
ного директора Росатома Алексея 
Лихачева, руководителей и вете-

ранов атомной промышленности, 
победителей конкурса «Атом ря-
дом» и звёзд эстрады.

Для обнинцев выступят творче-
ские коллективы города, а также 
российский музыкальный кол-
лектив «Хор Турецкого». На ме-
роприятии будет присутствовать 
губернатор Калужской области, 
который выйдет в прямой эфир 
телемоста.
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Врачи рекомендуют 
пройти вакцинацию

Обнинцы начали активно прививаться от гриппа. Только за первую неделю проведения ежегодной 
сезонной вакцинации в ней приняли участие более двух тысяч горожан - 300 детей и 1700 взрослых 
пациентов. И эта цифра растёт с каждым днём. Об этом сообщил на еженедельной планерке в адми-
нистрации Обнинска врио главного врача Клинической больницы №8 Михаил Сергеев.

Специалисты медучреждения 
отмечают повышенную актив-
ность горожан – и она заметно 
выше, чем в прошлом году. Миха-
ил Сергеев уточнил: вакцинация от 
гриппа проводится бесплатно – на 
базе детской и взрослых поликли-
ник Клинической больницы №8. 
Жители Обнинска могут обратить-
ся в поликлинику по месту при-
крепления. Массовая вакцинация 
пройдёт в детских садах и школах, 
а также на предприятиях города.

Специалисты настоятельно ре-
комендуют сделать прививку от 
гриппа, чтобы защитить себя, 
своих близких и окружающих от 
заболевания гриппом и его ослож-
нений. Перед прививкой необхо-
димо проконсультироваться со 
специалистом – с участковым тера-
певтом, если речь идет о взрослом 
пациенте, или с участковым педиа-
тром, если речь идет о ребёнке.

После прививки от гриппа имму-
нитет вырабатывается через 10-15 
дней и действует в течение года. 
Сейчас самое благоприятное вре-
мя для вакцинации против гриппа, 
так как заболеваемость ОРВИ не 
превышает пороговых уровней во 

всех возрастных группах.
Важно понимать, что прививка 

от гриппа не защищает от других 
заболеваний, в частности от но-
вой коронавирусной инфекции, 
однако специалисты ВОЗ отмеча-
ют важность вакцинации от грип-
па в связи с распространением 
COVID-19, поскольку одна инфек-
ция может усилить другую и вы-
звать более тяжёлые последствия.

Также специалисты Клиниче-
ской больницы №8 напоминают 
горожанам о необходимости про-
хождения ежегодной диспансе-
ризации. Все этапы диспансери-
зации абсолютно бесплатны для 
застрахованных по ОМС пациен-
тов. Если вы являетесь жителем 
Обнинска, прикреплены к одной 
из поликлиник Клинической боль-
ницы №8, у вас есть полис ОМС – 
вы сможете бесплатно проверить 
своё здоровье.

Под диспансеризацию в 2020 
году попадают следующие года 
рождения: 1981, 1984, 1987, 1990, 
1993, 1996, 1999, а также все граж-
дане старше 40 лет. Если пациент 
по году рождения не попадает 
под прохождение диспансериза-

ции, но до этого её не проходил, 
он может пройти профосмотр. Ко-
личество исследований в рамках 
профосмотра примерно такое же, 
как и в рамках диспансеризации.

На планерке Михаил Сергеев 
сообщил, что в ближайшее время 
в новом отделении рентгенохи-
рургических методов диагностики 
и лечения Клинической больни-
цы №8 готовятся принять первых 
пациентов. В больнице открылся 
сосудистый центр, оснащённый 
современным ангиографическим 
комплексом для оказания высо-
котехнологичной медицинской 
помощи. Первыми пациентами 
отделения станут плановые боль-
ные кардиологического профиля.

Врачи напоминают, что во всех 
подразделениях Клинической 
больницы №8 действует масоч-
ный режим – как для сотрудников, 
так и для пациентов. При обраще-
нии в медучреждение пациентам 
необходимо иметь медицинскую 
маску, а в помещении обязатель-
но соблюдать социальную дистан-
цию.

Пресс-служба ФГБУЗ КБ №8  
ФМБА России

Минута молчания
17 сентября в Обнинске у мемориала «Вечный огонь» состоялся 

торжественный митинг, посвященный 77-летию освобождения 
Калужской области от немецко-фашистских захватчиков.

В мероприятии приняли уча-
стие ветераны Великой Отече-
ственной войны, представители 
Обнинского городского Собрания, 
администрации города, городско-
го Совета ветеранов, а также каде-
ты восьмого класса Технического 
лицея.

Глава городского самоуправ-
ления, председатель Обнинского 
городского Собрания  Владимир 
Викулин открыл митинг, высту-
пив с торжественной речью. Он 
подчеркнул, что Калужская об-
ласть внесла неоценимый вклад в 
ход Великой Отечественной вой-
ны. Обратившись к собравшимся, 
он сказал:

– Большое спасибо, что вы здесь, 
что сохраняете и продолжаете 
память о наших отцах и дедах, 
проливших кровь на нашей Калуж-
ской земле.

Заместитель главы администра-

ции города по социальным вопро-
сам Татьяна Попова напомнила 
юным кадетам о том, как важно 
чтить героев: 

– Не так много остается участ-
ников Великой Отечественной 
войны, к сожалению, они уходят 
из жизни. Но очень важно, чтобы 
вместе с ними не уходила наша па-
мять об их подвигах.

Со словами благодарности к 
ветеранам обратились началь-
ник учебного центра ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия» Ми-
хаил Воложинский, председа-
тель городского Совета ветеранов 
Николай Капустин и начальник 
отдела по делам молодежи адми-
нистрации города Дмитрий Ка-
заков.

Торжественный митинг завер-
шился минутой молчания и возло-
жением цветов к мемориалу «Веч-
ный огонь».

Скоро потеплеет…
В Обнинске стартует отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано в адми-

нистрации города 17 сентября.

В связи с понижением среднесу-
точной температуры с 21 сентября 
начнётся подача тепла в школы и 
детские сады, а также лечебные 
учреждения наукограда.

А вот тепло в жилых домах, дру-
гих учебных заведениях, объектах 
культурно-социальной сферы, в ад-
министративных зданиях появится 
не раньше, чем будут соблюдены 
температурные условия. Средне-
суточная температура наружного 
воздуха должна остановиться на 
отметке плюс восемь или ниже и 
продержаться так в течение пяти 
дней. В этом случае отопление 
включат не позже суток после 
окончания пятидневного периода.

Как накопить, 
сэкономить и сохранить

В Калужской области стартовала осенняя сессия уроков финансовой грамотности. С 16 сентября 
по 18 декабря Банк России проводит новый цикл онлайн-уроков  финансовой грамотности. Профессио-
налы финансового рынка проведут дистанционные занятия в учебных заведениях Калуги, Обнинска и 
всех районов Калужской области. За три месяца запланировано более 350 таких уроков.

Онлайн-занятия рассчитаны 
на школьников старших классов, 
а также студентов техникумов и 
колледжей. Лекторы – сотрудники 
Банка России и финансовых ком-
паний. А это значит, что дети не 
только знакомятся с материалом, 
но и могут задать вопросы препо-
давателям-практикам, обсудить 
примеры из реальной жизни.

На онлайн-уроках эксперты фи-
нансового рынка расскажут под-
росткам, как копить деньги, за-
щищаться от кибермошенников, 
использовать разные финансо-
вые инструменты. Также пройдут 
занятия, посвященные страхова-
нию, налогам, пенсии.

– Знакомство с основами финан-
совой грамотности актуально для 
учащихся разного возраста. Напри-
мер,  с 12 лет почти у всех школьни-

ков появляются деньги, как в налич-
ной, так и в безналичной формах. 
Родители оформляют для детей 
банковские карты, которыми под-
ростки активно пользуются. С 14 
лет на законодательном уровне 
появляется возможность откры-
вать вклады, многие начинают 
зарабатывать. Мы понимаем, что 
уже в школьном возрасте важно на-
учиться грамотно распоряжаться 
собственными средствами, распре-
делять их во времени, правильно 
ставить финансовые цели и при-
оритеты по их достижению, оце-
нивать свои риски, понимать свои 
права и знать, как их защитить, 
куда обратиться за помощью, – от-
метила Ирина Карлаш, управляю-
щая Калужским отделением Банка 
России.

Чтобы подключиться к он-

лайн-урокам, нужен доступ в ин-
тернет, компьютер, экран или 
проектор. Вебинары будут прохо-
дить по будням, продолжитель-
ность каждого урока – 45 минут. 
Узнать расписание уроков и оста-
вить заявки можно на сайте про-
екта (www.dni-fg.ru).

Напомним, в 2019 году Калужская 
область вошла в десятку лидеров 
проекта Банка России «Онлайн-у-
роки финансовой грамотности» по 
охвату школ и заняла девятое ме-
сто в России. В онлайн-уроках при-
няли участие 264 школы из Калуги, 
Обнинска и районов Калужской 
области, 11 региональных ПОО и 
четыре интерната.

Отделение по Калужской обла-
сти Главного управления Банка 
России по Центральному феде-

ральному округу

Как выбрать профессию
Обнинский институт атомной энергетики, филиал национально-

го исследовательского ядерного университета «МИФИ», стал одной 
из площадок по реализации в Калужской области проекта по ранней 
профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее».

15 наставников из числа про-
фессорско-преподавательского 
состава вуза познакомят школьни-
ков с различными специальностя-
ми, среди которых: лабораторный 
химический анализ, машинное 
обучение и большие данные, не-
разрушающий контроль, пред-
принимательство, эксплуатация 
беспилотных авиационных си-
стем, разработка решений с ис-
пользованием блокчейн техноло-
гий, фармацевтика, медицинский 
и социальный уход.

Добавим, что ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
является одной из опорных пло-
щадок союза «Молодые професси-

оналы» – WorldSkills Russia. В этом 
году вуз реализует практические 
занятия по профессиональной 
ориентации учащихся с шесто-
го по 11 классы, включая детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

Вуз готовит квалифицирован-
ных специалистов для предприя- 
тий атомной отрасли и других от-
раслей народного хозяйства. Сей-
час в нём обучаются 500 будущих 
физиков, химиков, инженеров, 
программистов, медработников, 
предпринимателей, экономистов, 
менеджеров из 30 стран мира.
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Культура

Уроки творчества
Обнинской Школе изобразительных искусств – 30 лет. Её организовали в сентябре 1990 года худож-

ник и педагог Владимир Сергеевич Денисов и его дочь, искусствовед Марина Владимировна Глазова 
(Денисова), с группой педагогов.

Уже тогда были заложены основы преподавания – с новой структурой, программами, новой методикой 
подготовки профессионально ориентированных учащихся. В 1994 году Школа вошла в структуру Центра 
развития творчества детей и юношества «Эврика» городского управления образования. Под руковод-
ством директора ЦРТДиЮ Марины Алексеевны Хоменко Школа получила новый импульс развития.

За 30 лет работы в ШИИ созда-
на хорошая материальная база, 
отработана программа, отвечаю-
щая современным требованиям 
дополнительного образования, 
начиная с групп эстетического 
воспитания и заканчивая группа-
ми начальной профессиональной 
подготовки. Как бы ни менялись 
времена и нравы, эстетические 
предпочтения, «живым сердцем» 
Школы является замечательный 
коллектив – педагоги Жанна Ана-
тольевна Андриюк, Елена Ана-
тольевна Московкина, Лариса 
Николаевна Новикова, Ольга 
Николаевна Кретова, Татьяна 
Юрьевна Воронова, Екатери-
на Сергеевна Билоус, Наталья 
Юрьевна Шушлян. Их жизненная 
позиция и опыт в развитии твор-
ческих способностей учеников 
заслуживают высокой оценки. В 
марте 2005 года Министерством 
образования России Школе было 
присвоено звание «Образцовый 
детский коллектив» за успехи в пе-
дагогической работе.

Формирование художественной 
профессиональной ориентации 
учащихся - вот главное направ-
ление, которое выбрали педагоги 
ШИИ. После окончания обуче-
ния ребята поступают в средние 
и высшие профильные учебные 
заведения. Многие из них уже со-
стоялись как художники, педагоги, 
архитекторы, дизайнеры, скуль-
пторы, реставраторы, искусство-
веды.

Первые выпускники 1991 года 
(а их было всего трое) – Максим 
Деркачев, Валерия Ластовенко, 
Наталия Зюляева – стали насто-
ящими мастерами своего дела. 
Валерия Ластовенко, например, 
сегодня – член Союза дизайнеров, 
руководитель витражной мастер-
ской в Москве. А потом были ещё 
десятки талантливых учеников… 
Юлия Ерохина теперь работает 
дизайнером в Германии, Антон 
Горбань – архитектор, началь-
ник новгородского проектного 
отдела, Александр Уткин – рос-
сийский художник-иллюстратор, 
у него очень интересные работы 
в графическом дизайне. Ника 
Савченко в этом году окончила с 
отличием магистратуру по специ-

альности «Архитектор», занима-
ется ландшафтным дизайном, 
Александра Михалычева учится 
на дизайнера одежды, а Алена Ле-
вашова – в Московской промыш-
ленно-художественной академии 
имени С.Г. Строганова. Главное - 
Школа дает ребятам возможность 
«понять себя» и выбрать свой путь 
в изобразительном искусстве.

В холле ШИИ сейчас откры-
та ретроспективная экспозиция 
творческих и учебных работ вы-
пускников. Многие из них были 
представлены на международных 
и всероссийских выставках, а их 
авторы неоднократно станови-
лись лауреатами и дипломантами. 
Посетители могут увидеть рисун-
ки, живописные работы, компо-
зиции, керамику, скульптуру, при-
кладное творчество.

Одной из форм учебного про-
цесса в Школе является летняя 
практика учащихся. Ежегодно в  
июне здесь организуют лагерь 
труда и отдыха, в котором уча-
щиеся трудятся художниками-ис-
полнителями по оформлению 
интерьеров, экстерьеров обще-
ственных помещений, создают  
монументальные рельефы, пар-

ковую скульптуру, разрабатывают 
дизайн-проекты на уровне кон-
цепции. И это не игровая форма 
производственных отношений, 
а выработанные временем усло-
вия полноценной трудовой де-
ятельности учеников. Ценность 
непосредственного детского вос-
приятия образов в сочетании с 
профессиональными навыками 
дает удивительный эффект в прак-
тической работе учащихся.

В Школе изобразительных ис-
кусств существует и такая форма 
предпрофессиональной подготов-
ки, как очная конкурсная работа. 
Она объективно раскрывает ин-
дивидуальные способности, пока-
зывает степень подготовленности 
к самостоятельному принятию 
творческих решений. Российский 
конкурс портрета «Мой современ-
ник», который проводится уже 
почти четверть века,  ежегодно 
собирает в Обнинске представи-
телей художественных школ, сту-
дий, студентов средних и высших 
учебных заведений в возрасте от 
14 до 25 лет из разных городов 
нашей страны. На первом этапе 
его участники рисуют портреты 
с натуры выдающихся людей на-

шего города: музыкантов, поэтов, 
художников, ученых, актеров, учи-
телей, спортсменов, ветеранов 

войны и труда. Самые интересные 
творческие работы отбираются 
комиссией и передаются в фонды 
городского музея, где уже сейчас 
сформирована уникальная кол-
лекция, представляющая историю 
Обнинска в лицах.

Накопленный практический 
учебный материал позволил пе-
дагогам Школы обобщить опыт в 
виде учебников. В 2010 году была 
издана книга «Восприятие цвета», 
в 2012-м - «Алгоритм компози-
ции», а год назад выпущено учеб-
но-методическое пособие по тео-
рии и истории изобразительного 
искусства.

Сегодня обнинская Школа изо-
бразительных искусств - совре-
менное специализированное 
учебное учреждение дополни-
тельного образования, занима-
ющееся как профессиональной 
подготовкой учащихся в области 
художественной культуры, так и 
эстетическим воспитанием под-
растающего поколения.

Подготовила М.Четвертакова
фото из архива обнинской  

Школы изобразительных искусств
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Обнинск инновационный. К 35-летию конференции «Юность, наука, культура».
Продолжаем публикацию статей об экспертах Малой академии наук «Интеллект будущего». Эти материалы подготовлены в рамках проекта «Юность 

науки»: акселератор исследовательской и проектной деятельности учащихся России», который был поддержан Фондом Президентских грантов.

Петр Гремченко: 
«география – это мировоззрение»

Петр Иванович Гремченко ведёт в Малой академии наук 
«Интеллект будущего» секцию «География и экономика». Ве-
теран с полувековым трудовым стажем, учёный и педагог, 
знает географию не только по учебникам, лекциям и науч-
ным статьям, но и на практике.

Объять необъятное
Гремченко родом из Ростовской 

области. В семье кадрового воен-
ного с малых лет воспитывался 
в строгости, на «вы» называл не 
только родителей, но и старшую 
сестру.

Он никогда не мечтал связать 
свою жизнь с географией, даже не 
думал об этом. В школе учился хо-
рошо и мог выбрать любой вуз, но 
судьба распорядилась по-своему.

В первом классе ему не по соб-
ственной вине пришлось стать 
второгодником. Маленький Петя 
ходил в редкое по тем временам 
учебное заведение – гимназию. 
Гимназисты носили специальную 
форму с фуражками и ранцы, по-
хожие на современные рюкзаки, 
только более громоздкие и не та-
кие удобные.

Путь в гимназию лежал через 
речку, которая зимой замерзала. 
По мостику перебираться было 
уже неинтересно, и мальчишки 
шли по льду. А перед этим на ран-
цах скатывались с высокого бере-
га. Пете Гремченко однажды не 
повезло – он попал в полынью и 
стал тонуть. 

– Больше ничего не помню, пото-
му что потерял сознание, – расска-
зывает Петр Иванович. – Очнулся, 
когда с моей одежды отбивали лед. 
Меня спасли, но целый год я потом 
тяжело болел. В себя стал прихо-
дить уже ближе к лету. И очень 
расстроился, когда понял, что по-
терял целый учебный год. Так что 
в первый класс пришлось идти по-
вторно.

Но этот факт нисколько не отбил 
у мальчика желание учиться. На-
против, он стал усердно догонять 
одноклассников. Писали ребята 
тогда перьями, которые макали в 
чернильницу-непроливайку. Изу-
чали каллиграфию, латынь. Грем-
ченко схватывал всё на лету.

– Школа для нас тогда была све-
точем, смыслом всего, мы жили в 
ней. Нас учили настоящие энтузи-
асты-пятидесятники. Они рабо-

тали не за зарплату, они любили 
своё дело, – вспоминает Пётр Ива-
нович.

Десятилетку окончил успешно. 
Когда настало время выбирать 
профессию, из чувства солидар-
ности решил поступать вместе с 
друзьями на геофак Ростовского 
государственного университета.

– Все поехали в Ростов, и я пое-
хал. Все провалили экзамены, а я 
поступил, – шутит он теперь.

Через пять лет Гремченко по-
лучил диплом инженера-геогра-
фа-геоморфолога. Но географию, 
как сам признается, полюбил 
лишь на третьем курсе. Почув-
ствовал, что этот предмет – не 
«вещественный», как прочие дис-
циплины, а мировоззренческий. 
География показывает: необъят-
ный мир можно объять, можно 
его изучать.

«А вы географию знаете?»
После института распределил-

ся в школу в Ростовской области. 
Отработал три года учителем ге-
ографии и немецкого языка. Хотя 
мог бы в аспирантуру поступить: 
его диплом оценили как хороший 
задел для кандидатской диссер-
тации. Но науку Петру Гремченко 
пришлось постигать на практике. 
Ещё год он работал школьным 
учителем в Сибири, на Ангаре, а 
потом его приняли в Северо-вос-
точное геологическое производ-
ственное объединение.

Целых пятнадцать лет он искал 
золото в составе Сеймчанской  
геологоразведочной экспедиции. 
Вдоль и поперёк изъездил и ис-
ходил всю Магаданскую область. 
Параллельно трудился в Магадан-
ском научно-исследовательском 
институте, а также преподавал в 
политехническом институте: чи-
тал лекции по экономике будущим 
горнякам.

– Передо мной стояла задача 
– определить физические параме-
тры золота. Помню, как вошёл в 
лабораторию, где лежали 16 ки-

лограммов этого драгоценного 
металла, целая гора! Поначалу у 
меня был шок, но вскоре он прошёл, 
и с тех пор к драгоценностям я во-
обще равнодушен, – рассказывает 
Гремченко. – Однако изначально 
моей специализацией были алма-
зы. Поэтому преддипломную прак-
тику я проходил в Якутии, но там 
потребовали специальное разре-
шение из МВД, которого у меня 
не оказалось. Так что с алмазами 
поработать так и не пришлось. 
Тем не менее, в Якутске я какое-то 
время трудился старшим техни-
ком-геологом. Ещё студентом за-
работал немалые деньги.

После долгой северной вахты 
Гремченко перебрался в Обнинск. 
Город понравился, и он решил 
остаться здесь навсегда, хотя 
имел право на бесплатное жилье 
в любой точке СССР кроме Мо-
сквы и Ленинграда.

Сейчас Пётр Иванович с долей 
юмора вспоминает, как он, гео-
граф по специальности, человек 
с богатым практическим опытом 
в этой области, впервые пришёл 
в обнинский отдел образования и 
услышал вопрос: «А вы географию 
знаете?»

Десять лет Гремченко препода-
вал в 14-й школе Обнинска, затем 
работал заместителем директо-
ра по науке в Центре развития 
творчества детей и юношества 
«Эврика», где занимался кружко-
вой работой. А с 1991 года стал 
в качестве эксперта участвовать 
в конференциях «Юность. Нау-
ка. Культура», организованных 
нынешним председателем Ма-
лой академии наук «Интеллект 
будущего» Львом Юрьевичем  
Ляшко.

Без науки никуда
Пётр Иванович стоял у самых 

истоков Малой академии. Помнит, 
как всё начиналось, и гордится 
тем, что его ученики занимали 
первые места на многих её конфе-
ренциях.

Сам Гремченко участвует во 
всех проектах МАН «Интеллект бу-
дущего»: ведёт мастер-классы, чи-
тает лекции, проводит конкурсы, 
олимпиады, фестивали. Сфера его 
деятельности широка, как и на-
правление, которое он ведёт. Оно 
охватывает не только географию, 
но и краеведение, демографию, 
экономику.

Преподавал он не только в 
школе, но и в вузе. Почти 15 лет 
Гремченко проработал на кафе-
дре экологии в Институте атомной 
энергетики НИЯУ МИФИ, занима-
ясь экологической безопасностью 
атомных электростанций и градо-
строительной безопасностью.

– У нас сейчас возводят дома на 
территориях, под которыми во-
доёмы, а это очень опасно, – гово-
рит Пётр Иванович. – Кроме того, 
строят так, что подъезды и мно-
гие окна направлены на север. А по-
том люди жалуются, что в квар-
тирах очень холодно. О чём это 
говорит? О том, что нужно было 
изучать строительную климато-
логию. Многие производственники 
сегодня, к сожалению, считают, 
что наука им ни к чему.

Гремченко убеждён: все сферы 
жизни должны быть связаны с на-
укой. Без неё ни дом грамотно не 
построить, ни сантехнику отре-
монтировать. Именно поэтому он 
столько времени уделяет препода-
вательской деятельности. И хочет, 
чтобы будущие поколения придер-
живались того же принципа.

И.Емелина

Спорт

Новые победы обнинских легкоатлетов
В Балабанове на лыжной трассе прошли традицион-

ные городские легкоатлетические соревнования «Осенний 
кросс-2020». Участие в  кроссе приняли более 100 человек из 
ближайших населенных пунктов.

Юные обнинские спортсмены - 
воспитанники спортивной школы 
«Квант», показали здесь отличные 
результаты и завоевали призовые 
места: Данила Ерёмин на трёхки-
лометровой дистанции занял пер-
вое место, Варвара Буравцова на 
дистанции 1,5 км финишировала 
второй.

А 16 сентября наши спортсмены 
отправились в Калугу для участия в 
областных соревнованиях по лёг-
кой атлетике памяти заслуженного 
работника ФК РФ В.А. Шепелева. 
Ребята успешно выступили на со-
ревнованиях, ещё раз подтвердив 
высокий уровень подготовки.

Варвара Буравцова на дистан-
ции 50 метров заняла первое ме-
сто. Наталья Никонова на этой же 
дистанции пришла второй.

Варвара Буравцова, Наталья Ни-
конова, Максим Деев и Никита 
Мезенцев в составе эстафеты «4 
по 100 метров» заняли третье ме-
сто.

Дарья Крымовская (2011 г.р.) 
установила личный рекорд на дис-
танции 50 метров, финишировав с 
результатом 7.8 секунды.

Спортсменов подготовили тре-
неры отделения лёгкой атлетики 
СШОР «Квант» Александр Кузне-
цов и Марина Оганесян.
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ШИФР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Впотьмах" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.15, 04.50 "Большое кино. 
Полосатый рейс" 12+
08.50 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
10.55 "Городское собрание" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.55, 03.20 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Ирина 
Рахманова" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Советские мафии. Рабы 
"белого золота" 16+
18.15 "ЦВЕТ ЛИПЫ" 12+
22.35 "Полицию не вызывали" 
16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.35 "Петровка, 38" 16+
00.55 "Женщины Михаила 
Козакова" 16+
02.15 "Март - 53. Чекистские 
игры" 12+
02.55 "Истории спасения" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.15 "Место встречи" 16+
03.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 "Другие Романовы".
07.35, 18.40, 00.00 "Загадки 
Древнего Египта".
08.25 "НЕИЗВЕСТНАЯ..." 16+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ШИФР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Впотьмах" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ". 12+
10.35, 04.35 "Короли эпизода. 
Тамара Носова" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Роман 
Попов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Советские мафии. 
Еврейский трикотаж" 16+
18.15 "СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ" 12+
22.35, 03.00 "Осторожно, 
мошенники! Страдания "звезд-
ных" 16+
23.05, 01.35 "Олег Видов. Хочу 
красиво" 16+
00.55 "Прощание. Ольга 
Аросева" 16+
02.20 "Хрущев и КГБ" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 "Основано на реальных 
событиях" 16+
01.15 "Место встречи" 16+
03.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Загадки 
Древнего Египта".
08.25 Жизнь замечательных 
идей.
08.50 "ОВОД" 0+
10.15 "Наблюдатель".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ШИФР" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Впотьмах" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.45 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА".
10.50 "Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.15 "Мой герой. Эра 
Зиганшина" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Советские мафии. Сум-
чатый волк" 16+
18.10 "МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО" 12+
22.35, 03.00 "Линия защиты" 
16+
23.05, 01.35 "Прощание. Арчил 
Гомиашвили" 16+
00.55 "Звезды против воров" 
16+
02.15 "Ледяные глаза генсека" 
12+
04.35 "Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 "Поздняков" 16+
23.55 "Захар Прилепин. Уроки 
русского" 12+
00.25 "Мы и наука. Наука и 
мы" 12+
01.25 "Место встречи" 16+
03.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Загадки 
Древнего Египта".

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время 
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.40 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ШИФР" 16+
22.40 "Док-ток" 16+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.20 "Впотьмах" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Прямой 
эфир" 16+
21.20 "ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ".
10.40 "Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
"События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.35, 05.20 "Мой герой. Максим 
Коновалов" 12+
14.50 "Город новостей".
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Советские мафии. Жир-
ный Сочи" 16+
18.15 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ" 12+
22.35 "10 самых... Голые звезды" 
16+
23.05 "Любовные истории. Серд-
цу не прикажешь" 12+
00.55 "Прощание. Надежда 
Аллилуева" 16+
01.35 "Удар властью. Трое самоу-
бийц" 16+
02.20 "Брежнев. Охотничья 
дипломатия" 12+
03.00 "Истории спасения" 16+
04.40 "Ия Саввина. Что будет без 
меня?" 12+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "БАЛАБОЛ" 16+
23.40 "ЧП. Расследование" 16+
00.10 "Крутая история" 12+
01.10 "Место встречи" 16+
03.00 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.30 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

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

12.05 Эпизоды.
12.45 Большие и маленькие.
14.30 "Дело №. Конституция 
декабристов".
15.05 Новости.
15.20, 02.25 "Португалия. 
Замок слез".
15.45 "Бильярд Якова Синая".
16.30 "СТАКАН ВОДЫ" 0+
17.40, 01.40 Фестиваль в 
Вербье.
18.25 "Первые в мире".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Монолог в 4-х частях".
21.20 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.05 "ПИКАССО" 16+
22.55 "Пропасть или ро-
бот-коллектор".

06.30 "6 кадров" 16+
06.55, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.00 "Порча" 16+
15.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
23.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.40 "БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА" 
16+
09.25, 13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН 
2" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30, 05.00 Мультфильм 0+
07.15 "АФЕРА ТОМАСА КРАУ-
НА" 16+
09.25 "ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ" 12+
11.25 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
13.40 "КУХНЯ" 12+
17.25 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
22.45 "ЧУДО-ЖЕНЩИНА" 16+
01.30 Кино в деталях 18+
02.20 "ТОП-МЕНЕДЖЕР" 16+
03.50 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 04.35 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 15.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ" 12+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "АРМАГЕДДОН" 12+
03.05 "СМУРФИКИ" 0+

11.10, 00.45 ХХ век.
12.15 Красивая планета.
12.30, 22.05 "ПИКАССО" 16+
13.20 Телетеатр.
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости.
15.20 Пятое измерение.
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.30 "СТАКАН ВОДЫ" 0+
17.40, 01.50 Фестиваль в 
Вербье.
18.30, 02.40 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Монолог в 4-х частях".
21.20 Отсекая лишнее.
22.55 "История одной Вселен-
ной".

06.30, 06.25 "6 кадров" 16+
06.50, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 03.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 02.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 00.55 "Порча" 16+
15.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
22.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
09.25 "СТАРОЕ РУЖЬЕ" 16+
12.55 Билет в будущее.
13.25 "Старое ружье" 16+
13.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
23.00 "ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-
СТИ" 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 "ПОТЕРЯШКИ" 16+
03.50 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00 "Неизвестная история" 
16+
10.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ" 12+
22.15 "Водить по-русски" 16+
00.30 "МАТРИЦА" 16+

08.25 Жизнь замечательных 
идей.
08.50, 16.30 "ОВОД" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 22.05 "ПИКАССО" 16+
13.25 Линия жизни.
14.20 "Мой дом - моя слабость"
15.05 Новости.
15.20 Серен Кьеркегор "Жерт-
воприношение Авраама".
15.45 "Белая студия".
17.40, 01.55 Фестиваль в 
Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.50 "Монолог в 4-х частях".
21.20 Абсолютный слух.
22.55 "Почему Луна не из 
чугуна".

06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.00 "Давай разведемся!" 16+
10.05, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.15, 03.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 02.20 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.50 "Порча" 16+
15.00 "НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ" 
16+
19.00 "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.30 "СТАРОЕ РУЖЬЕ" 16+
09.25, 13.25 "НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ" 16+
13.45 "БЕЗДНА" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.10 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
22.50 "РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ" 6+
01.15 Дело было вечером 16+
02.10 "МЕДВЕДИЦЫ" 16+
03.40 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.25 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
09.00, 15.00 "Засекреченные 
списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.50 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА" 16+
04.25 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.45 "Модный приго-
вор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.35 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.15 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.40 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос 60+" 12+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "Джим Маршалл: рок-н-
ролл в объективе" 18+
02.00 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Вести" - 
Калуга.
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
"Вести".
11.30 "Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
17.15 "Андрей Малахов. Пря-
мой эфир" 16+
21.20 "Юморина-2020" 16+
00.40 "СЕКТА" 12+

06.00 "Настроение".
08.10, 11.50 "АГАТА И СЫСК. 
КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
12.25, 15.05 "АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ" 12+
14.50 "Город новостей".
16.55 "Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь" 12+
18.10 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
20.00 "ИГРУШКА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Приют комедиантов" 
12+
01.05 "Чайковский. Между 
раем и адом" 12+
01.50 "Петровка, 38" 16+
02.05 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ" 12+
03.35 "В центре событий" 16+
04.35 "Владимир Басов. Льви-
ное сердце" 12+
05.15 "10 самых... Голые 
звезды" 16+

05.05 "МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД" 
16+
06.00 "Утро. Самое лучшее" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ" 16+
13.20 "Чрезвычайное проис-
шествие".
14.00 "Место встречи".
16.25 "ДНК" 16+
17.25 "Жди меня" 12+
18.30, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "БАЛАБОЛ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 "Квартирный вопрос".
02.20 "ДЕД" 16+
04.05 "СВИДЕТЕЛИ" 16+
04.55 "ЧП. Расследование" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35, 12.15 Красивая планета.
07.45 Легенды мирового кино.
08.15, 21.55 "ОТЕЛЛО" 0+
10.15 "Наблюдатель".

06.00 "Доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 "101 вопрос взрослому" 
12+
11.15, 12.15 "Видели видео?"
13.55 "На дачу!"
15.05 "Миры и войны Сергея 
Бондарчука" 12+
16.15 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.45 К юбилею Л. Максаковой 
16+
19.00, 21.20 "Сегодня вечером" 
16+
21.00 "Время" 16+
23.00 "КВН" 16+
00.25 "Я могу!" 12+
01.25 "Наедине со всеми" 16+
02.10 "Модный приговор" 6+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "Мужское/Женское" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Тест" 12+
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!" 
16+
12.30 "Доктор Мясников" 12+
13.40 "СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВО-
РУ" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
20.45 "Опасный вирус" 12+
21.20 "МАЛЬЧИК МОЙ" 12+
01.35 "НЕДОТРОГА" 12+

05.40 "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ".
07.35 "Православная энцикло-
педия".
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Выходные на колесах".
08.40 "Ия Саввина. Что будет 
без меня?" 12+
09.25, 11.45 "ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН".
11.30, 14.30, 23.45 "События".
12.45, 14.45 "ПОЧТИ СЕМЕЙ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
17.10 "ДЕТИ ВЕТРА" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "Прощание. Вилли 
Токарев" 16+
00.50 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." 16+
01.35 "Полицию не вызывали" 
16+
02.00 "Советские мафии. Рабы 
"белого золота" 16+
02.40 "Советские мафии. 
Еврейский трикотаж" 16+
03.20 "Советские мафии. Сум-
чатый волк" 16+
04.00 "Советские мафии. Жир-
ный Сочи" 16+
04.40 "Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен" 12+
05.20 "Петровка, 38" 16+

05.20 "КАЛИНА КРАСНАЯ" 12+
07.20 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем 
Зиминым".
08.45 "Кто в доме хозяин?" 12+
09.25 "Едим дома".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем 
Малоземовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.00 "Поедем, поедим!"
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "По следу монстра" 16+
19.00 "Центральное телеви-
дение".
20.20 "Ты не поверишь!" 16+
21.20 "Секрет на миллион" 16+

05.05, 06.10 "НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ".
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 "Играй, гармонь люби-
мая!" 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 "На дачу!"
15.10 "МУЖИКИ!.."
17.05 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка 12+
19.15 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "ХОЛОДНАЯ ВОЙНА" 18+
00.50 "Я могу!" 12+
02.10 "Модный приговор" 6+
03.00 "Давай поженимся!" 16+
03.40 "Мужское/Женское" 16+

04.40, 01.30 "ИСКУШЕНИЕ" 12+
06.00, 03.00 "ВАРЕНЬКА" 12+
08.00 "Вести" - Калуга.
08.35 "Устами младенца".
09.20 "Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
11.30 Праздничный концерт.
13.40 "ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ" 
12+
17.50 "Удивительные люди. 
Новый сезон" 12+
20.00 Вести недели.
22.00 "Москва. Кремль. Путин".
22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" 12+

05.35 "ИДТИ ДО КОНЦА" 12+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "Ералаш".
08.20 "СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ" 12+
10.00 Большое кино 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 "События".
11.45 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК".
14.00 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30, 05.30 "Московская 
неделя".
15.05 "Прощание. Евгений 
Моргунов" 16+
15.55 "Женщины Владимира 
Высоцкого" 16+
16.50 "Тайные дети звезд" 16+
17.40 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ" 12+
21.35, 00.35 "ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА" 12+
01.25 "Петровка, 38" 16+
01.35 "ИГРУШКА" 12+
03.05 "ВЕТЕР ПЕРЕМЕН" 12+
04.35 "Роковой курс. Триумф и 
гибель" 12+

05.00 "ПЛЯЖ" 16+
06.40 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Однажды..." 16+
15.00 "Своя игра".
16.20 "Следствие вели" 16+
18.00 "Новые русские сенса-
ции" 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 "Ты супер!"
22.40 "Звезды сошлись" 16+
00.10 "Основано на реальных 
событиях" 16+
03.15 "Их нравы".
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

11.10, 00.00 "Сергей Бондар-
чук".
12.30 "ПИКАССО" 16+
13.25 Линия жизни.
14.20 "Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров".
15.05 Письма из провинции.
15.35 Цвет времени.
15.45 "Энигма. Ефим Бронф-
ман".
16.30 "ОВОД" 0+
17.40, 01.00 Фестиваль в 
Вербье.
18.30 "Первые в мире".
18.45 "Билет в Большой".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 02.00 Искатели.
21.00 "Те, с которыми я..."
02.45 Мультфильм.

06.30 "6 кадров" 16+
06.35, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.45, 04.50 "Давай разведем-
ся!" 16+
09.50, 03.15 "Тест на отцовство" 
16+
12.00, 02.25 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.05, 02.00 "Понять. Простить" 
16+
14.10, 01.30 "Порча" 16+
14.40 "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+
19.00 "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 16+
23.10 "Про здоровье" 16+
23.25 "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.30, 09.25, 13.25 "БЕЗДНА" 
16+
08.55 Билет в будущее.
17.10 "БАРС" 16+
18.55, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25 Мультфильм 0+
08.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ 
КОРОЛЁМ" 6+
11.25 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 
16+
13.35 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
20.45 "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
23.20 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
01.35 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
03.25 Слава богу, ты пришёл! 
16+
05.00 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информа-
ционная программа 112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "Самое невероятное 
оружие!" 16+
21.00 "АПГРЕЙД" 16+
23.00 "ДЖОНА ХЕКС" 16+
00.30 "СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ 
РОЗА" 16+

23.25 "Международная пило-
рама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+
01.30 "Дачный ответ".
02.25 "Судебный детектив". 16+
03.25 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 Серен Кьеркегор "Жерт-
воприношение Авраама".
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 "ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 
ЖУРНАЛИСТА В. ЦВЕТКОВА" 6+
10.35 "Возвращение домой"
11.05 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 16+
12.35 Черные дыры.
13.15, 00.15 "Династии"
14.10 "Ода виолончели".
14.50 "Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
15.35 Отсекая лишнее.
16.20 "ПОДКИДЫШ" 0+
17.30 Большие и маленькие.
19.35 Линия жизни.
20.25 "ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ" 12+
21.50 "История научной 
фантастики с Джеймсом 
Кэмероном".
22.35 "ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС" 18+
01.05 "ДОМ И ХОЗЯИН" 12+

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.55 "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" 
16+
10.55, 00.45 "ПО ПРАВУ ЛЮБ-
ВИ" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.45 "У БОГА СВОИ ПЛАНЫ" 
16+
04.05 "Эффекты Матроны" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.00, 00.55 "СИНЬОР РОБИН-
ЗОН" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "БАРС" 16+
12.30 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
02.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.35 Мультфильм 0+
08.25, 11.55 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд 16+
12.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 16+
15.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 12+
18.05 "ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС" 12+
21.00 "ЛОГАН. РОСОМАХА" 16+
23.45 "ЛЮДИ ИКС. ДНИ МИ-
НУВШЕГО БУДУЩЕГО" 12+
02.10 "СТИРАТЕЛЬ" 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "ДЖУМАНДЖИ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
10 открытий, которые изменят 
всё!" 16+
17.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
12+
19.45 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2" 12+
22.10 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
12+
00.30 "ПИРАМИДА" 16+
02.05 "КЛЕТКА" 16+
03.45 "Тайны Чапман" 16+

06.30 Лето Господне.
07.05, 02.35 Мультфильм 0+
08.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ" 0+
09.10 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.40 "Мы - грамотеи!"
10.20 "ДОМ И ХОЗЯИН" 12+
11.45 "Будимир Метальников. 
Сердцевина жизни".
12.40 "Игра в бисер".
13.20, 01.55 Диалоги о живот-
ных.
14.00 "Другие Романовы".
14.30 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 
12+
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 "Забытое ремесло".
17.25 "Ближний круг".
18.25 "Романтика романса".
19.30 Новости культуры.
20.10 "БОРИС ГОДУНОВ" 12+
22.30 "Чечилия Бартоли. 
Дива".
23.25 Концерт.
00.25 "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
07.10 "Пять ужинов" 16+
07.25 Художественный фильм.
11.30 "БЛИЗКО К СЕРДЦУ" 16+
15.30 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ" 
16+
02.55 "ПО ПРАВУ ЛЮБВИ" 16+

05.00 "БАРС" 16+
10.10, 23.25 "ПУЛЯ ДУРОВА" 
16+
12.15 "ЧУЖОЙ РАЙОН 2" 16+
19.50 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
01.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 18.00, 05.05 Мультфильм 
0+
07.55, 11.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
11.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
14.25 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
17.00 Полный Блэкаут 16+
20.05 "АКВАМЕН" 12+
22.55 "ЛЮДИ ИКС. АПОКАЛИП-
СИС" 12+
01.45 "НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ" 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.55 "УЛИЧНЫЙ БОЕЦ" 16+
09.45 "ДЖОНА ХЕКС" 16+
11.10 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 
16+
13.05 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
12+
15.25 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
12+
17.55 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
2" 12+
20.20 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
03.40 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм 
и поэтому не несет ответ-
ственности за возможные 
изменения

07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 00.00 "Загадки 
Древнего Египта".
08.25 Жизнь замечательных 
идей.
08.50, 16.35 "ОВОД" 0+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.30, 22.05 "ПИКАССО" 16+
13.25 Линия жизни.
14.20 "Мой дом - моя слабость"
15.05 Новости.
15.20 Пряничный домик.
15.45 "2 Верник 2".
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье.
19.45 Главная роль.
20.35 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.50 "Монолог в 4-х частях".
21.20 "Энигма. Ефим Бронфман".
22.55 "Девять десятых, или 
Параллельная фантастика".

06.30, 06.15 "6 кадров" 16+
06.45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 04.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 03.20 "Реальная мистика" 
16+
13.20, 02.30 "Понять. Простить" 
16+
14.25, 02.00 "Порча" 16+
14.55 "ВЫШЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ" 
16+
19.00 "СЕМЕЙНАЯ ТАЙНА" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
05.50 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 13.45 "БЕЗДНА" 16+
08.35 "День ангела".
09.25, 13.25 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮ-
ШИ" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
09.00 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
09.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.05 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
22.30 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 
16+
00.35 Дело было вечером 16+
01.35 "СУДЬЯ" 18+
03.50 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
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 Тимо-
феем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "Информаци-
онная программа 112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ" 
16+

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ24 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНТЯБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

СООБЩЕНИЕ

РАЗНОЕ

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

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

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

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, плодород-
ный грунт, щебень, чернозем. 

 8-910-911-16-41.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 8-960-521-71-17 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел - сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

- магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики) - пр.Ленина, 88;

- Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент) - ул.Энгельса, 14;

- салон-студия груминга "Oh! 
My dog!" - ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

- собаки:  8-910-519-18-57 
(Светлана),

- кошки:  8-953-332-53-08 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 8-960-525-79-54 (Анна).

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. От-
катные ворота. Крыши. 

  8-903-812-11-77.

ДШИ №2
Уважаемые жители города!
Доводим до вашего сведения, 

что в связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
в стране и переходом школы на 
дистанционный режим работы, 
приём на обучение по дополни-
тельным предпрофессиональным 
и общеразвивающим програм-
мам на 2020-2021 учебный год в 
Детской школе искусств №2 г.Об-
нинска будет осуществляться в 
следующие сроки: 

До 30.09.2020 – проведение до-
полнительного приема.

Пакет документов (заявление, 
копия свидетельства о рождении, 
копия СНИЛС ребёнка и одного ро-
дителя, копия паспорта родителя) 
необходимо высылать в электрон-
ном виде по адресу: muzschool2@
mail.ru или muzschool2obn@
mail.ru или передать через почто-
вый ящик, который находится у 
входа в школу на ул.Энгельса, 22.

Вся информация для поступаю-
щих, в том числе информация о 
программах, перечень необходи-
мых для поступления документов, 
представлена на официальном 
сайте МБУ ДО «Детская школа ис-
кусств № 2»: http://odshi2.kaluga.
muzkult.ru/inform

Тел. для справок
8 (484) 58-3-80-95.

МП «Дом ученых» приглашает 
на экскурсии:

27 сентября - военно-патрио-
тический парк «Патриот». 6+

3 октября - Московский бота-
нический сад. Фондовая оран-
жерея. Японский сад. 6+

3 октября - главный храм ВС 
России, музейный комплекс 
«Дорога Памяти». 6+

МП «Дом ученых» приглашает 
на концерты:

24 сентября - звезды ВИА. 
Рожденные в СССР. 6+

25 сентября в 19.00 - мю-
зикл-шоу - «Нотр Дам де Пари», 
«Ромео и Джульетта». 6+

26 сентября в 18.00 - Виваль-

ГДК требуется машинист сце-
ны.  8 (484) 393-56-87.

Требуется сторож. 
 8-910-915-56-06.

Требуется компаньонка (по-
мощница по хозяйству к пожи-
лой женщине) с проживанием. 
Основную работу бросать не обя-
зательно.  8-910-867-99-03.

В торговую сеть требуются: продав-
цы–кассиры, грузчики, фасовщи-
ки, контролеры торгового зала.

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

1 октября в 15.00 – Пушкинское 
общество «Пушкин с нами» пригла-
шает всех желающих в музей куль-
турологии (в здании телекомпании 
СИНВ: ул.Курчатова, д.27) на заседа-
ние по теме «Пушкин и декабри-
сты». Докладчик - Е.М.Казымова.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

Продам зем. уч-к в Балабано-
ве (СНТ «Полянка», 4-я линия, 6 
сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

20 сентября в 19.00 - премьера 
обнинского драматического теа-
тра им. В.П.Бесковой! Абсурдная и 
эксцентричная комедия "Хочу за-
муж" с непредсказуемым финалом. 
Режиссёр - Зинаида Мелконян, хо-
реограф - Елена Полякова. 16+

3 октября в 12.00 - 3D мюзикл 
«Алиса в стране чудес». 6+

10 октября в 17.00 - Игорь Ми-
люков по случаю своего Юбилея 
приглашает на концерт «В кругу 
друзей», в котором примут уча-
стие солистки Театра оперетты Е.И-
онова и С.Криницкая, кавер-группа 
«Шейк», Л.Музалёва, И.Музалёва, 
исполнительница цыганских роман-
сов Д.Савельева, ансамбли танца 
«Купава» и «Калужский сувенир», во-
кальный проект «Новые голоса». 6+

11 октября в 18.00 - концерт на-
родного коллектива обладателя 
Гран-при Всероссийских и Между-
народных фестивалей-конкурсов 
ансамбля танца «Купава». Худ. рук. 
- заслуж. работник культуры Калуж-
ской области А.Чистякова. 0+

22 октября в 19.00 - премьера! 
Сумасшедшая и безумно притяга-
тельная комедия «37 открыток». 
В ролях: В.Гаркалин, М.Порошина, 
О.Прокофьева, И.Лачина и др. Ре-
жиссёр – К.Занусси. 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 - клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон. 6+

Понедельник - пятница с 16.00 
до 18.00, суббота с 11.00 до 13.00 
- клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
- клубное объединение "Гармо-
ния" скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 - оздоровительные 
занятия по скандинавской ходьбе, 
клубное объединение "На дорож-
ках Гурьяновского леса". 6+

Суббота в 9.00 - бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

20 сентября в 12.00 - «Правила 
дорожные знать каждому поло-
жено». Изучаем правила дорож-
ного движения вместе с Красной 
Шапочкой. 6+

26 сентября с 12.00 до 15.00 - 
выставка–раздача животных. 6+

26 сентября в 12.00 – детский 
праздник с Барбарисовной. 0+

26 сентября в 16.00 - творче-
ский вечер народного коллектива 
хор «Песня русская» МКУК "Тру-
бинское СКДСО" «Песня русская 
– сердце радует!». 6+

26 сентября в 18.00 – танце-
вальный вечер. 6+

27 сентября в 12.00 - «В гостях 
у Красной Шапочки» - игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания. 6+

Продам 1-комн. кв-ру в Бала-
баново (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-комн. кв-ру в Белоусо-
во (Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, за-
стекл. балкон) – 2200000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-комн. кв-ру в Высоки-
ничи – 1290000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 1-комн. кв-ру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, евроремонт) 
– 3500000 руб.  8-910-590-17-82. 

Продам 1-комн. кв-ру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.) - 
3000000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб. 

 8-910-590-17-82.

На новое производство – уча-
сток расходных медицинских из-
делий (маски, бахилы) в АО «НИФ-
ХИ им. Л.Я. Карпова» требуются:

- начальник смены (4 вакан-
сии), з/п 30585-71599,85;

- аппаратчик установки опыт-
ного производства 3-6 разряда 
(6 вакансий), з/п 18740-43868,40;

- грузчик (4 вакансии), з/п 
11725-20898,25.

Обращаться по тел.: 
(48439) 7-47-54, (48439) 7-48-91.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(г.Обнинск, пр.Ленина, д.15)

20 сентября в 17.00 - Алексей 
Зардинов, экс-солист группы 
«Шлягер» В.Добрынина с про-
граммой «Льется музыка». В 

ди-оркестр под руководством 
Светланы Безродной с програм-
мой «Случайный вальс». «Ме-
лодии памятных лет». 6+

27 сентября в 19.00 - мировые 
рок-хиты в исполнении симфо-
нического оркестра. 12+

3 октября в 19.00 – концерт 
квинтета Дмитрия Носкова с 
программой «Я буду петь тебе, 
как Фрэнк». Концерт – посвяще-
ние Фрэнку Синатре. 6+

14 октября в 18.00 - творческий 
вечер Н.Н.Дроздова с програм-
мой «Есть ли жизнь на Марсе». 
6+

25 октября в 19.00 – CONCORD 
ORCHESTRA. Симфонические рок 
– хиты лучшие.  6+

4 ноября в 19.00 - рок-группа 
«Князь» с программой «Крик по-
добен грому». 12+

Телефоны для справок: 
8 (484) 393-18-31, 393-32-74.

концертной программе прозвучат 
песни:  В.Ободзинского, М.Маго-
маева, А.Серова, авторские песни 
певца, а также другие любимые 
песни советской эстрады. 6+

26 сентября в 17.00 - Даша Ви-
нокурова, участница телевизион-
ного щоу «Голос» с программой 
«Моя весна». В концертной про-
грамме прозвучат любимые песни 
из репертуара: Ж.Агузаровой, А.Ве-
дищевой, М.Кристалинской, В.Тол-
куновой, А.Герман, ZAZ и др. 6+

Справки с 13.00 до 19.00  
по телефону 584-04-50.


