
13 сентября в Калужской области прошли выборы разных уров-
ней. В результате состав Обнинского городского Собрания обно-
вился на треть. Депутатские кресла заняли как «новички», так 
и хорошо знакомые обнинцам люди. На этой неделе, 22 сентября, 
избранники народа провели своё первое заседание, где выбрали 
председателя горсобрания восьмого созыва. Им стал Геннадий 
Артемьев. После вступления в должность своё первое интервью 
Геннадий Юрьевич дал старейшей городской газе-
те. В этой беседе он честно рассказал, как попал в 
Обнинск и почему в этом году вновь решил участво-
вать в выборах?
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28 сентября – День работника атомной промышленности

Уважаемые работники атом-
ной промышленности, ветера-
ны отрасли! 

В этом году атомная промыш-
ленность отмечает 75-летний 
юбилей. 

Выдающиеся научные откры-
тия основателей отрасли, успехи 
и достижения учёных и практиков 
во многом определили стреми-
тельное развитие отечественного 
народного хозяйства, создание 

мощного производственного 
комплекса передовой атомной 
энергетики, обеспечили ядерный 
паритет и обороноспособность 
нашего государства.

Обнинск занимает особое место 
среди атомных городов. Имен-
но здесь была запущена Первая 
в мире атомная электростанция, 
наш город появился и развивал-
ся вместе с атомной промышлен-
ностью. Обнинские атомщики по 
праву входят в научно-техничес- 

Дорогие работники и ветера-
ны атомной отрасли, уважае-
мые жители Обнинска!

День работника атомной про-
мышленности - праздник, близкий 
каждому из нас. Именно благода-
ря замечательным достижениям 
в атомной науке и технике наш 
город получил всемирную извест-
ность и продолжает успешно раз-
вивать направления, связанные с 
использованием мирного атома.

В этом году профессиональный 
праздник работников отрасли оз-
наменован замечательной датой 
– 75-летием атомной промыш-
ленности. За прошедшие десяти-
летия благодаря самоотвержен-
ному труду учёных, инженеров и 

рабочих Физико-энергетического 
института внесён весомый вклад 
в развитие научного и технологи-
ческого потенциала нашей стра-
ны. Трудом нескольких поколений 
учёных, инженеров, высококва-
лифицированных специалистов 
была создана мощная производ-
ственно-технологическая база, ко-
торая и сегодня служит развитию 
новых научных направлений.

В этот день особенно хочется 
отметить заслуги ветеранов-атом-
щиков, внесших значительный 
вклад в обеспечение передовых 
позиций нашей страны в области 
атомной энергетики. Огромная за-
слуга в сегодняшних успехах оте- 
чественной атомной науки и тех-

ники принадлежит именно вете-
ранам. Их энтузиазм, беззаветная 
преданность своему делу, отрасли 
и своей Родине обеспечили на-
шей стране мировое лидерство в 
атомной энергетике. Они являют-
ся примером служения Отечеству 
для молодого поколения, которое, 
продолжая традиции ветеранов, 
привносит современные подходы, 
постоянно расширяя и совершен-
ствуя свои знания и компетенции.

С праздником вас, дорогие дру-
зья! Счастья, мира, и благополу-
чия вам и вашим семьям!

С уважением, А.Говердовский 
генеральный директор  

ГНЦ РФ - ФЭИ

кую элиту России. Градообразую-
щее предприятие Обнинска  ГНЦ 
РФ - ФЭИ им. А.И. Лейпунского 
продолжает эффективно рабо-
тать на развитие атомной отрас-
ли страны. В институт приходит 
трудиться молодое поколение, 
открываются новые направления. 

Старейший вуз Обнинска ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ готовит высокопро-
фессиональные кадры для  атом-
ной промышленности России и 
зарубежных стран. 

Мы гордимся обнинскими ве-
теранами атомной  отрасли. Это 
лучшие умы, талантливые управ-
ленцы, инженеры и рабочие высо-
чайшего класса, которые создали 
крепкий фундамент для развития 
и  лидерства нашей страны в сфе-
ре использования мирного атома.

Желаем всем работникам атом-
ной промышленности крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, успехов в реализации новых 
проектов, трудовых свершений на 
благо нашей Родины!

Г. Артемьев      
глава городского самоуправления,

председатель Обнинского  
городского Собрания                                     

К. Башкатова                                             
исполняющая обязанности главы 

администрации г.Обнинска         

Геннадий Артемьев: 
«Я не просто хочу улучшить жизнь 
людей, но и знаю, как это сделать»



2 №65 (5471) суббота, 26 сентября 2020 г.

Геннадий Артемьев: «Я не просто хочу 
улучшить жизнь людей, но и знаю, как это сделать»

«Терпеть это невозможно,  
можно просто любить»

– Специфика Обнинска в том, 
что большинство жителей наше-
го города – приезжие. Вы, Геннадий 
Юрьевич, не исключение. Много 
лет назад вы поселились в городе 
и  за эти годы стали здесь своим. 
Что вас связало с Обнинском?

– Очень правильный вопрос, 
которым можно начинать и за-
канчивать интервью: что связало 
вашу жизнь с нашим городом? 
Если коротко – семья, друзья и ра-
бота. За каждым из этих слов воз-
никает история. 

Семья. Я познакомился со своей 
женой и приехал в Обнинск к ней. 
Долгое время я работал в Москве, 
мы хотели жить самостоятельно 
молодой семьей и сюда я приехал, 
потому что у нас родился ребенок. 
Поэтому на первом месте была  
семья. 

Друзья. За эти годы у меня по-
явилось много замечательных 
друзей. Причём  это не друзья дет-
ства, с которыми вместе играли 
в песочнице и которым всё про-
щаешь. Это люди, с которыми ты 
съедал пуд соли, проходил очень 
сложные ситуации, радовался 
вместе, жил и работал годами вме-
сте, преодолевал самые разные 
испытания, не мог простить и про-
щал, и с каждым годом наша друж-
ба становилась крепче и крепче.

Вот только что, перед нашим 
разговором встретил Игоря Ми-
хайловича Миронова. Мы дру-
жили до того, как стали соперни-
ками на политической арене и, 
слава богу, смогли сохранить хо-
рошие отношения и после этого.  
У меня нигде нет таких друзей, как 
в Обнинске, они  все здесь.

А третье – это работа. Когда я 
говорю, что на первом месте сто-
ит семья, я очень хочу, чтобы эти 
слова  прочла моя жена. На самом 
деле мы оба знаем, что работа – 
самое главное для мужчины. Если 
нет работы – нет гармонии в се-
мье и наоборот, нет гармонии в 
семье – нет успеха в работе.

– Обычно, когда в семье появля-
ется ребенок, женщина посвяща-
ет себя ему, а мужчина работе. И 
это либо укрепляет семью, либо 
наоборот разрушает. Вам уда-
лось её сохранить...

– Это жене удалось. Я как-то 
спросил у неё, как можно терпеть, 
когда муж возвращается с работы 
за полночь, она ответила очень 

просто: «А терпеть это невозмож-
но, можно только любить». 

Работа в детском доме – 
подарок судьбы

– Сколько вам было лет, когда 
вы переехали в наш город?

– Полжизни я  прожил в Одессе, 
и почти полжизни в Обнинске. В 
31-год я приехал сюда.

– То есть за два года до возрас-
та Иисуса Христа? 

– Я как раз здесь был «распят», 
в 1996-м году мне исполнилось 33 
года, и я возглавил детский дом 
«Милосердие».

– Мне кажется, именно «Ми-
лосердие»  привязало вас к горо-
ду. Вы  попали в  среду, где есть 
незащищённые маленькие люди, 
которые нуждаются в вашей по-
мощи, и вы, понимая, что отдачи 
может и не последовать, делали 
для них всё возможное. В таком 
деле без сердца и самопожертво-
вания ничего не получится. 

– Мы действительно познако-
мились с городом через детский 
дом «Милосердие» - это правда. Я 
всего год до этого жил в Обнинске 
и ни я не знал город, ни город не 
знал меня. Конечно, через «Мило-
сердие» произошло это знаком-
ство и принятие друг друга.

Времена тогда были тяжёлые. 
В городской казне денег в обрез, 
бюджет был жёстко ограничен, су-
ществовала лишь идея – построить 
детский дом и собрать социальных 
сирот.  Ничего бы не получилось, 
если бы  неравнодушные люди не 
поддержали это начинание. Мно-
гие обнинцы  просто по зову серд-
ца приходили и  помогали строи-
тельству детского дома. Ни я их, ни 
они меня  тогда ещё не знали. Они 
помогали детям, но как серьезные 
люди, наблюдали со стороны, что 
же будет дальше. Так, кстати, я и 
нашел многих друзей.  

Нет, для меня детский дом «Ми-
лосердие» - это был подарок судь-
бы. Представьте,  какая там была 
отдача, а облагодарность детей 
– это вообще фантастика. Я был 
счастлив, мне ничего другого не 
надо было. 

– Помогать  детям строить 
судьбу – очень благородное и важ-
ное дело. Геннадий Юрьевич, вам 
действительно очень повезло.

– Я не заглядывал далеко в бу-
дущее, понимая, что моя задача – 
сделать максимально возможное 
для них здесь и сейчас. Создать 

своего рода модель 
семьи, научить их са-
мостоятельности, в 
конце концов, стать 
для кого-то из них 
крёстным. Потому что 
если в дальнейшем 
никого не останется с 
ними рядом, им будет 
к кому обратиться. Ко-
нечно, это был их вы-
бор. Это всё, что я мог 
для них сделать.

Что интересно, ока-
залось,  мой дедуш-
ка, он был кадровый 
офицер воевал в ВОВ, 
служил в Китае, а ког-
да вернулся с войны,  
тоже работал в дет-
ском доме.

– Вы об этом знали?
– Мне папа об этом 

рассказал уже, когда я 
стал директором «Ми-
лосердия». «Вы что, 
– говорит, – Артемье-
вы все такие ненор-
мальные?». Но долго 
проработать там мне 
не удалось. Всего пять 

лет. И меня избрали  депутатом 
Горсобрания. На самом деле, у 
меня уже был опыт такой работы. 
Ещё до приезда в Обнинск я был 
депутатом в Одессе.

«Моя душа всегда была  
в Обнинске»

– Ваша политическая карьера 
развивалась успешно. В своё вре-
мя вы даже занимали должность 
заместителя председателя ре-
гионального Заксобрания. У вас 
была возможность покинуть не 
только  Обнинск, но и перейти на 
работу в федеральные структу-
ры. Вы этого не сделали. Почему?

– Ну, наверное, по тем же самым 
причинам – семья, друзья. Это уже 
на разрыв пошло, я постоянно 
мотался между Калугой и Обнин-
ском. Вроде бы работа это важно, 
но связи с домом истончались. 
Поэтому я ничего не делал, чтобы 
остаться в Калуге и благополучно 
вернулся в наукоград, где все эти 
годы работаю.  В Калуге я прожил 
шесть с половиной лет. Замеча-
тельный город, там тоже появи-
лась масса друзей, но Обнинск 
- родной. Он мне ближе. Здесь 
интересней, комфортней и душа - 
она всегда была в Обнинске. 

– Сейчас вы вновь стали депу-
татом, говорят, что дважды в 
одну реку незачем…

– А трижды?
– Трижды тем более.
– Трижды уже можно. Долгое 

время я был председателем Кон-
трольно-счётной палаты. Это 
очень серьезная  должность. Мы 
старались никого не «прессовать», 
но наши замечания - результат  
глубокого и серьезного анализа. 
Поэтому сегодня я не просто хочу 
улучшить жизнь людей, но и знаю, 
как это сделать.

– А как же семья, ведь на неё 
опять будет не хватать времени?

– Поскольку мы договорились 
разговаривать честно, я, навер-
ное, скажу, что этот долг возвра-
щать семье я все-таки буду в более 
позднем возрасте. А сейчас мне 
хватает ума им об этом сказать.

Изменения возможны, надо 
только захотеть

– Геннадий Юрьевич, ваше ре-
шение баллотироваться в этом 
году – риск для многих непонят-
ный. Масса людей мечтали бы 
оказаться на вашем месте в 

Контрольно-счетной палате, 
потому что желающих кого-то 
контролировать и критиковать 
всегда много, а что-то реально 
делать могут единицы. Вы нако-
пили багаж знаний и решили его 
реализовать на практике?

– Да, я хочу для своего округа 
многое сделать, и знаю, как. Бо-
лее того, я это уже делаю. Мне во 
время избирательной кампании 
люди нередко говорили, что не-
которые вопросы можно решить 
став депутатом. На что я всегда 
возражал: «Нет, принципиально 
важно, чтобы это было сделано до 
получения мандата, тогда вы пой-
мёте, что изменения возможны».  

И не всегда всё зависит от уме-
ния «выбивать» деньги, как дума-
ют многие. Я же знаю, как устро-
ена система финансирования в 
Обнинске. Например, в микрорай-
оне 51-А не было ТОСа, а  если бы 
он был, из бюджета города выде-
лялись бы несколько сот тысяч 
рублей на решение тех проблем, 
которые важны для жителей. Надо 
вымостить тропинку в лесу? Нет 
проблем! Посчитаете, что надо ос-
вещение где-то провести? Пожа-
луйста! Город это профинансирует 
и сделает, вы сами можете опреде-
литься, надо только создать ТОС, 
чем мы сейчас и занимаемся.

Я прекрасно знаю, что такое 
Правила землепользования и за-
стройки, как изменяются назначе-
ния участков, вижу, где есть пусту-
ющая муниципальная земля, на 
которой можно было бы построить 
социальные объекты, и говорю об 
этом, не обманывая людей. В этом 
тоже есть свой драйв для меня. 

– Конечно, депутат, прежде 
всего, должен решать проблемы 
своего округа, но  председателя 
горсобрания  должны волновать 
вопросы муниципалитета в об-
щем. Какие темы  вы намерены 
«закрыть» в ближайшее время?

–  29 сентября - на следующем 
заседании горсобрания будет вы-
брана кандидатура вице-спикера, 
определены председатели комите-
тов и их состав. Кроме того, будет 
объявлен конкурс на должность 
главы администрации. Так что в 
октябре кадровые вопросы будут 
решены, а с ноября мы займемся 
рассмотрением бюджета на следу-
ющий год, который и определит, 
что будет сделано в Обнинске. 

– Не могу не спросить вас о ме-
дицине. Не секрет, что в Обнинске 
эта проблема давняя и, несмотря 
на положительные сдвиги, кото-
рые произошли в последнее время, 
пока нерешенная. Давайте  опу-
стим, что клиника у нас федераль-
ная и финансировать её город не 
может, потому что повышение 
качества жизни населения – это 
прямая задача исполнительной и 
представительной власти.

– Вы говорите об изменениях, я 
хочу напомнить, что если бы наш 
губернатор Владислав Шапша, 
когда ещё был главой админи-
страции, не рассказал бы об этой 
проблеме в разговоре с  Влади-
миром Путиным, о каких-либо 
изменениях можно было бы даже 
не мечтать. Сейчас клиники ФМБА 
вошли в нацпроект «Здравоох-
ранение» и я очень надеюсь, что 
это финансирование поможет 
вывести медицину на должный 
уровень. Потому что мы можем 
сколько угодно манипулировать 
понятиями. Приходит человек и 
говорит: «Мне сейчас плохо». Что 
должна сделать власть, чтобы ему 
было хорошо? До тех пор пока КБ 
№8 не получит денег,  она не смо-
жет приобрести новое оборудова-
ние, не сможет платить достойную 

зарплату врачам и при активно-
сти руководства «притаскивать» 
специалистов, которых не хватает.

Что может КБ №8 и любая систе-
ма без денег? Изменить отноше-
ние к людям и попытаться выстро-
ить с тем ресурсом, который есть, 
логистику и тот минимум необхо-
димого, чтобы горожане знали, 
что в критической ситуации им не 
придется часами стоять в очере-
дях в ожидании помощи. Это пер-
вое. А второе – это то, с чем оста-
ёшься один на один – люди. Мы 
такие разные и наплевательское 
отношение некоторых специали-
стов к своей профессии изменить 
даже деньги не могут. Ну и сами 
знаете, некоторые пациенты тоже 
умеют «показать себя». 

– Геннадий Юрьевич фактиче-
ски вы стали главным человеком 
в Обнинске – Главой городского 
самоуправления, председателем 
горсобрания. Какие глобальные 
задачи предстоит решить за эти 
пять лет?

– Я был председателем город-
ского Собрания, когда разрабаты-
валась и принималась программа 
«Развития Обнинска, как науко-
града». Это позволило  создать 
благоприятную среду, и город 
стал успешным в современной 
экономике. Мы не были зацикле-
ны на чём-то одном. Развивалась 
наука и бизнес.  

Представляете, в 2024 году Об-
нинску вновь предстоит подтвер-
ждать свой статус. И я опять буду 
принимать в этом непосредствен-
ное участие. Это фантастика, что 
такие моменты пересекаются. 

Создание Северной агломера-
ции, взаимодействие этих райо-
нов. Вопрос ещё 10 лет назад под-
нимался, но потом всё сошло на 
нет. Сейчас тема вышла на новый 
этап развития и роль депутатов 
здесь огромна.

– Когда-то руководители круп-
нейших научных центров науко-
града – Анатолий Цыб,  Александр 
Ромашин и  другие члены ГНТС 
– выступали против расширения 
Обнинска. Они считали, что люди, 
не относящиеся к науке, приведут 
к потере «лица» города. Что вы 
думаете по этому поводу и как 
это согласовывается с созданием 
Северной агломерации?

– Мне кажется, что слова «что-
то потерять», лучше заменить на 
«что-то приобрести». Если я сам 
старею, у меня есть дети, и я вижу 
вокруг молодые лица. Если расши-
рение территории или создание 
промышленных площадок несёт 
какую-то угрозу, давайте развивать 
науку, строить дополнительное 
жильё, создавать научно-произ-
водственные или инновационные 
предприятия, которые тоже будут 
продуктом науки. Наверное, в этом 
ключ. Давайте развиваться сами, 
как наукоград. У нас есть несколь-
ко площадок, где разместились 
промышленные предприятия ин-
новационной направленности. И 
сегодня мы можем говорить не 
только о научных центрах феде-
рального уровня. У нас появилось 
новое структурирование экономи-
ки – кластеры: фармацевтический, 
кластер композитных материалов, 
ядерный кластер. Создание Ин-
новационного научно-технологи-
ческого центра  в Обнинске даст 
новый импульс в экономике и раз-
витии наукограда. Поэтому ничего 
страшного в расширении города 
нет. Не надо бояться нового. Тем 
более в Обнинске. Ведь он уника-
лен тем, что здесь  всегда можно  
было говорить, предлагать и реа-
лизовывать.

Беседовала Е.Никитина
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В Законодательном Собрании Калужской области

На повестке дня
Тёплой осенней погоде, установившейся в Обнинске в третьей декаде сентября, была под стать друже-

ская атмосфера, царившая в зале заседаний Обнинского городского Собрания во вторник, 22 сентября. В 
этот день прошло первое заседание депутатов восьмого созыва органа представительной власти науко-
града. Открыл его оставляющий пост Главы городского самоуправления Владимир Викулин.

Владимир Васильевич попри-
ветствовал вновь избранных депу-
татов, а также сердечно и искрен-
не поздравил с избранием новых 
представителей в городском Со-
брании. Отметим, что состав ор-
гана городского самоуправления 
обновился примерно на треть.

В продолжение заседания 
председатель территориальной 
избирательной комиссии Анна 
Середюк подвела итоги выбо-
ров и вручила депутатам удо-
стоверения. Эта процедура яв-
ляется обязательной, депутатам 
удостоверения вручались лично, 
в алфавитном порядке, а по факту 
вручения избранники оставили 
подписи в соответствующем акте.

Всего в новом созыве горсобра-
ния пять женщин и 24 мужчины. 
Одно депутатское кресло будет оста-
ваться вакантным до следующего 

года, когда пройдут довыборы в 12 
избирательном округе. Напомним, 
здесь большинство жителей прого-
лосовали «против всех» кандидатов.

Почти единогласно
Сразу после вручения удосто-

верений был рассмотрен вопрос 
об уходе Геннадия Артемьева 
с должности председателя кон-
трольно-счетной палаты и всту-
плении его в городской депутат-
ский корпус. У него большой опыт 
работы в муниципальной пред-
ставительной власти: с 1998 по 
2000 и с 2000 по 2002 годы он уже 
возглавлял горсобрание. 

Видимо, этот факт во многом 
способствовал тому, что именно 
кандидатура Геннадия Артемьева 
единственной была выдвинута на 
должность главы городского само-
управления. Депутат Владимир 
Светлаков представил его как 

Председателем регионального парламента избран Геннадий Новосельцев
На первом заседании сессии депутатов седьмого созыва от имени фракции партии «Единая Россия» его кандидатуру внёс председательствующий Виктор Бабурин.

До этого Геннадий Новосель-
цев работал в должности заме-
стителя губернатора Калужской 
области – руководителя админи-
страции губернатора. 

Родился он 19 августа 1974 года 
в городе Валуйки Белгородской 
области. Окончил среднюю шко-
лу №4 города Вязьма Смоленской 
области, радиотехнический фа-
культет Московского технологиче-
ского института и экономический 
факультет Российской академии 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
Российской Федерации.  

С 1997 по 2004 год занимался 
коммерческой деятельностью в 
сферах оптовой торговли и произ-
водства на территории Калужской 
области и Москвы.  

В 2004 году поступил на работу в 
ОАО «Калужская ипотечная корпо-
рация» на должность заместителя 
генерального директора. В этом 
же году был назначен генераль-
ным директором корпорации.  

В 2006 году был приглашен на 
должность заместителя генераль-
ного директора, а с февраля 2007 
года – на должность генерального 
директора индустриального пар-
ка «Ворсино».  

С 2010 по 2016 год – временно 

исполняющий обязанности главы 
администрации муниципально-
го образования муниципального 
района «Боровский район», позже 
глава районной администрации.  

С 2016 по 2018 года – замести-
тель губернатора Калужской об-
ласти. В 2018 году назначен заме-
стителем губернатора Калужской 
области – руководителем админи-
страции губернатора.  

Обращаясь к депутатам, Генна-
дий Новосельцев отметил, что на 
новой должности для него в числе 
приоритетов – бюджетный процесс, 
изменения регионального зако-
нодательства в свете внесения по-
правок в Конституцию РФ, а также 
исполнение наказов избирателей.  

– Я рассчитываю на открытый 
диалог и открытую работу, что-
бы сделать жизнь наших избира-
телей лучше, – сказал он.

В свою очередь Виктор Бабурин 
отметил, что Геннадия Новосель-
цева депутаты знают давно, как 
человека, который осуществлял 
внутреннюю политику в регионе и 
работал с представителями партий:

– Он знает главную задачу по 
консолидации общества, и с этой 
задачей, безусловно, справится. Мы 
– депутаты, нам оказано доверие, 
мы обязаны отвечать на вопросы 

людей и решать их проблемы. В 
предыдущих созывах нам удавалось 
принимать решения, необходимые 
в интересах населения. Я уверен, 
что Геннадий Новосельцев продол-
жит работу, которая будет и кон-
солидировать депутатов, и слу-
жить на благо Калужской области.

На этом же заседании сессии 
депутаты избрали первым заме-
стителем председателя Законода-
тельного Собрания Виктора Бабу-
рина, который ранее возглавлял 
региональный парламент. Впер-
вые он был избран на эту долж-
ность в 2010 году. Затем занимал 
должность первого заместителя 
председателя, а в 2017 году вновь 
стал председателем Законода-
тельного Собрания.

– Возглавляя Законодательное 
Собрание в течение почти десяти 
лет, я считаю – главное это то, 
что удавалось сплачивать депу-
татов и достигать консолидации, 
которая позволяла принимать ре-
шения необходимые для нашего 
населения. Постараюсь продол-
жать работу с каждым депута-
том независимо от политической 
принадлежности, чтобы Законо-
дательное Собрание в полной мере 
представляло собой орган государ-
ственной власти в Калужской об-

руководителя городского и реги-
онального уровня - с 2004 по 2010 
год Артемьев был заместителем 
председателя Законодательного 
Собрания Калужской области. По-
следние десять лет он возглавлял 
контрольно-счётную палату Обнин-
ска, которая контролирует исполь-
зование средств местного бюджета 
и муниципального имущества.

Выборы председателя городско-
го собрания по закону являются 
тайными. Во время объявленного 
председателем перерыва депутаты 
проголосовали, а избранная счет-
ная комиссия во главе с депутатом 
Зиновием Гуровым объявила, что 
большинством – 26 голосов «за» к 
одному «против» Геннадий Арте-
мьев утвержден в новой должности.

После оглашения итогов Вла-
димир Викулин символично усту-
пил место во главе президиума, и 
направился к выходу. Его прово-
дили аплодисментами. Все депу-
таты поднялись и поблагодарили 
экс-главу горсобрания за годы 
продуктивной работы в муници-
пальной власти. 

Вступление в должность 
В своём первом выступлении в 

новой должности Геннадий Арте-
мьев подчеркнул, что этот день 
по-настоящему важный для судь-
бы городского самоуправления. 
Он заметил, что главный принцип, 
который он хочет привнести в ра-
боту: совместное формирование 
планов и задач всеми депутатами: 

– Мы пришли командой, коман-
дой и будем работать. А ожидания 
у горожан большие, и мы долж-
ны им соответствовать. Наша 
цель: сделать город комфортнее, 
уютнее и краше. И верю, что со-
вместными усилиями у нас всё по-
лучится! – заключил председатель 
городского Собрания.

Исполняющая обязанности главы 
администрации Обнинска Карина 
Башкатова в своем кратком высту-
плении поздравила избранников и 
напомнила депутатам о важности 
соблюдения баланса между «пу-
бличной» политикой и работой в 
интересах избравших их горожан.

Рабочие вопросы
После торжественных поздрав-

лений депутаты перешли к обсуж-
дению вопросов, касающихся даль-
нейшей работы. Они должны в срок 
до 24 сентября направить в управ-
ление делами горсобрания свои 
заявки на вступление в комитеты. 
Всего должны быть сформирова-
ны пять комитетов: по бюджету, 
финансам и налогам; по экономи-
ческой политике; по законодатель-
ству и местному самоуправлению; 
по социальной политике; по жи-
лищно-коммунальным услугам. 

У депутатов есть возможность 
войти в один-два комитета, а чис-
ленность каждого из них не может 
превышать 10 человек.

На следующем заседании, кото-
рое должно состояться 29 сентя-
бря, будут обсуждаться кандида-
туры заместителей председателя, 
руководителей комитетов, а также 
вопросы, связанные с проведени-
ем конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Об-
нинска. До 16 октября будет идти 
конкурс на должность председате-
ля контрольно-счетной палаты.

Д.Читая

ласти. Думаю, у нас с вами всё по-
лучится, – сказал Виктор Бабурин.

В ходе первого заседания пер-
вой сессии Законодательного 
Собрания Калужской области 
седьмого созыва, к избранным де-
путатам обратился с приветствием 
губернатор Владислав Шапша.

Он отметил, что за право стать 
депутатами Собрания боролись 
представители одиннадцати пар-
тий, вошли в состав законода-
тельного органа региона предста-
вители шести из них. По мнению 
губернатора, выборы прошли де-
мократично и открыто. 

– И я уверен в том, что никакие 
партийные разногласия не поме-

шают всем вам вместе работать 
на благо жителей Калужской об-
ласти, – подчеркнул Владислав 
Шапша. 

Он напомнил, что калужским 
законодателям предстоит решить 
много задач, определённых Пре-
зидентом страны. Все они направ-
лены на повышение качества и 
уровня жизни людей. Губернатор 
пожелал депутатам Законодатель-
ного Собрания «успеха в этой не-
простой, но очень важной и по-
чётной работе». 

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

Автомагистраль на ремонте
22 сентября на участке трассы 

М-3 «Украина» начались ремонт-
ные работы, которые  пройдут 
на участке в 42 километра.

Здесь будут менять верхний 
слой дорожного полотна на пра-
вой полосе проезжей части по 
направлению из Москвы. Пока 
идут ремонтные работы, с 65-го по 
106-й километр автомобили пустят 
только по левой полосе. В населен-
ных пунктах, которые находятся на 
этом отрезке – от поселка Киевский 
до Обнинска – скоростной режим 
будет ограничен до 40 км/ч. За их 
пределами – до 50 км/ч. Водителей 
просят быть внимательными и со-
блюдать правила движения, обо-
значенные дорожными знаками.

Чтобы не оскудела земля калужская
Более четырёх миллионов мо-

лодых сосен высадят в Калужской 
области этой осенью. Саженцы 
пойдут на восстановление лесов.

Их вырастили в лесном питом-
нике в Муратовке, который на-
ходится территории калужского 
лесничества. Он состоит из посев-
ного, школьного отделений, водо-
ема и компостника. В посевном 
отделении выращивают сеянцы 
сосны и ели. Молодые деревья 
уже готовы отправиться в лес, 
чтобы там, на бывших вырубках и 
лесосеках, через десятилетия пре-
вратиться во взрослые корабель-
ные сосны. Сейчас в питомнике 
готовят почву для посева семян к 
следующему году и материал для 
посадки и дополнения лесных 
культур.
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Обнинск инновационный

Атомграды на связи!
Российской атомной промышленности в этом году исполнилось 75 лет. В честь этой даты Росатом 

запускает серию информационных и праздничных мероприятий, призванных рассказать как можно 
больше об отрасли, её достижениях и роли мирного атома в жизни каждого из нас. Программа рассчи-
тана на 75 дней. Она началась 20 августа. 

28 сентября, в День работника 
атомной промышленности, прой-
дёт телемост «Перекличка горо-
дов». Прямая трансляция на сайте 
https://atom75.ru и телеканале 
«Россия 24» будет идти одновре-
менно из 25-ти атомных городов 
и центральной студии у здания 
ГК «Росатом» в Москве. Во вре-
мя пятичасового эфира жители 
атомградов, работники предприя-
тий госкорпорации и первые лица 
компании будут делиться поздрав-
лениями и планами на будущее. 

Обнинск, как и все атомграды,  
готовится к участию в телемосте. 17 
сентября в администрации города 
состоялось заседание оргкомитета 
под председательством замести-

теля главы администрации города 
по социальным вопросам Татья-
ны Поповой. На этой встрече об-
суждались программа мероприя-
тия в нашем городе, выступление 
городских творческих коллекти-
вов,  обеспечение безопасности 
и общественного порядка, работа 
медицинской службы, программа 
пребывания участников конкурса 
«Атом рядом» и другие вопросы.

28 сентября на площадке у ТРК 
«Триумф Плаза» для обнинцев 
выступят творческие коллекти-
вы города, а также российский 
музыкальный коллектив «Хор Ту-
рецкого». На мероприятии будет 
присутствовать губернатор Калуж-
ской области, который выйдет в 

прямой эфир телемоста. Начало в 
18-00.

Телемост «Перекличка горо-
дов» станет главной площадкой 
празднования 75-летия атомной 
промышленности. На ней в он-
лайн-формате смогут встретиться 
друг с другом атомщики со всей 
страны – от Билибина до Поляр-
ных Зорь. Телемост объединит 
жителей 25-ти атомных городов, 
которые во время прямого эфира 
смогут поздороваться, поделить-
ся воспоминаниями о рождении 
атомной промышленности и по-
желаниями на будущее.

Прямой эфир продлится пять ча-
сов – с 17-00 до 22-00 по московско-
му времени. За это время кроме са-

Надёжная защита окружающей среды
Обнинское предприятие выпускает фильтры тонкой очистки газов для предприятий, где 

используется ядерная энергия. Они востребованы и в Арктике, и в тропиках.
В этом году работники атомной 

промышленности: учёные, ин-
женеры-проектировщики, те, кто 
трудится на эксплуатации ядер-
ных реакторов и многие другие 
специалисты отмечают знамена-
тельную дату – 75 лет со дня созда-
ния отрасли. А в понедельник, 28 
сентября, к тому же у них профес-
сиональный праздник. Конечно, 
СМИ сейчас пишут, прежде всего, 
о флагманах этого важнейшего 
комплекса науки и экономики. 
Но в современном мире не толь-
ко они обеспечивают надёжное 
плавание огромного «атомного 
флота»…

Сегодня мы беседуем с Леони-
дом Катухиным – бывшим мо-
ряком-подводником, а ныне гене-
ральным директором обнинской 
«УК ИнноИнвест». Подчеркнём, 
аббревиатура УК в данном случае 
не имеет никакого отношения к 
коммунальной сфере, это совсем 
другая история. «ИнноИнвест» ра-
ботает в области управления ма-
лыми инновационными предпри-
ятиями, в число которых входит 
и ООО «Аэрофильтр», где разра-
батывают и производят системы 
фильтрации воздуха для АЭС и лю-
бых других промышленных уста-
новок, использующих ядерную 
энергию.   

– Леонид Фёдорович, как вы 
сами определите место компа-
нии «Аэрофильтр» в системе ны-
нешнего «Росатома»?

– За 75 лет атомная энергетика 
прошла огромный путь, на кото-
ром были и удивительные про-
рывы, и порой драматические 
моменты. Наша компания совсем 
молодая, всего 12 лет назад мы 
начали работать в славном цеху 
ядерщиков. И, тем не менее, се-

годня вполне осознаём, что наша 
продукция и необходима, и конку-
рентоспособна.

К слову, косвенным признани-
ем нашего статуса, наших заслуг, 
если угодно, стал вот какой факт. 
В прошлом году «Росатом» высту-
пил с инициативой разработки 
государственного стандарта по 
фильтрам для ядерной энергети-
ки. Ранее такого стандарта у нас 
не было и это создавало опреде-
лённые проблемы в отношениях 
с иностранными коллегами – мы 
зачастую «не понимали друг дру-
га». Эту работу поручили нам. Мы 
создали творческий коллектив, 
куда привлекли всех игроков на 
этом рынке. И когда представили 
результат – готовый гостандарт 
– он прошёл практически без за-
мечаний, наши предложения при-
няли все.

А если шире говорить о месте, 
которое мы занимаем в сложной, 
разветвлённой системе «Росато-
ма», я бы использовал афоризм, 
бытующий в среде… медиков ве-
теринарной службы: «Врач лечит 
человека, а ветеринар – челове-
чество». Вот так и мы – небольшая 
песчинка в атомной энергетике, 
от которой зависит многое. Мы 
обеспечиваем здоровье окружа-
ющей среды – безопасность и тех, 
кто работает на ядерных установ-

ках, и всех, кто обитает вокруг. 
Мы разрабатываем, изготавли-

ваем и поставляем фильтроваль-
ное оборудование всех типов, 
которые только есть на предпри-
ятиях, где используется атомная 
энергия. Таких систем фильтра-
ции газов – 26 видов. 23 из них 
мы делаем по собственным па-
тентам. В частности, в этом году 
мы поставили фильтровальные 
комплексы-абсорберы для строя-
щейся первой в Бангладеш атом-
ной электростанции «Руппур». Её 
возводят по российскому проекту, 
включающему в себя строитель-
ство и ввод в эксплуатацию двух 
энергоблоков с реакторами типа 
ВВЭР-1200, в рамках межправи-
тельственного соглашения между 
Россией и Бангладеш. 

Планируем до конца года отгру-
зить фильтры и для второго блока 
АЭС в Белоруссии. Есть и другие 
заказы…

– Но вы сказали, что ваша про-
дукция востребована не только 
на АЭС…

– Разумеется. За несколько по-
следних лет мы стали постоян-
ными партнёрами производите-
лей атомных ледоколов проекта 
22220. Причём здесь была серьёз-
ная конкуренция с иностранными 
компаниями. Мы одержали побе-
ду в этом непростом рыночном 
соревновании и стали надёжным 
звеном в технологической цепоч-
ке большого и важного для стра-
ны проекта. 

Кроме того, сейчас заказчики – 
«Роснефть» и проектная компания 
«Айсберг» рассматривают наши 
предложения по обеспечению 
фильтровальным оборудовани-
ем новейшего самого крупного в 
мире атомного ледокола «Лидер». 
Его будут строить в Приморье и 
комплектовать четырьмя ядерны-
ми реакторами серии «Риф». 

А в Калужской области всего 
два постоянных заказчика нашей 
продукции. И оба, разумеется, в 
Обнинске – это Физико-Энергети-
ческий институт и Медицинский 

радиологический научный центр. 
Кстати, ФЭИ порой выступает и в 
качестве нашего подрядчика.

– А мировой «пандемический» 
кризис как-то повлиял на ваше 
производство?

– В целом мы не ощутили про-
блем. Были определённые из-
держки в связи обеспечением 
санитарного режима, часть со-
трудников работала на удалёнке, 
но мы никого не сократили, а даже 
немного увеличили штат. Дело 
в том, что в России всего три-че-
тыре таких компании, как «Аэро-
фильтр». И только две выходят на 

внешний рынок – мы в этом числе. 
Сейчас в портфеле заказов «УК 

ИнноИнвест» есть задел пример-
но лет на пять, так что в будущее 
мы смотрим с уверенностью. И по-
том, мы тщательно просчитываем 
экономические риски. Установка 
простая: цена риска не должна 
быть выше выгоды. Если мы пони-
маем, что не сможем вывести раз-
работку на рынок в течение двух 
лет – не берёмся, как бы привлека-
тельно ни было предложение. 

 
Беседовал В.Хмелёв

Леонид Катухин родился в Архангельской области. Учился в фи-
зико-математической школе при Ленинградском Политехническом 
университете. Окончил Высшее военно-морское училище радиоэлек-
троники имени А.С. Попова. Служил на атомных подводных лодках. 
Окончил Военно-морскую академию, Военную академию Генштаба.   

Завершив службу на море, служил в обнинском Учебном центре 
ВМФ начальником цикла управления, заместителем начальника 
Центра. Выйдя в запас, «отправился в свободное плавание», начал 
заниматься инновационным бизнесом.

мих жителей городов присутствия 
Росатома на связи будут первые 
лица госкорпорации, её партне-
ры, главы атомных регионов и 
популярные музыканты, которые 
исполнят свои лучшие песни – кто-
то в московской студии телемоста, 
а кто-то – прямо на центральных 
городских площадях.

Также в эфире выйдут сюжеты 
обо всех атомградах и живущих 
в них атомщиках. Героями теле-
моста станут ветераны атомной 

промышленности, специалисты с 
уникальными профессиями и ин-
тересными увлечениями. Кроме 
того, жители атомградов совмест-
но исполнят композиции из про-
екта «10 песен атомных городов».

Посмотреть телемост смогут все 
жители страны на сайте https://
atom75.ru и телеканале «Россия 
24». В самих атомградах следить 
за «Перекличкой городов» можно 
будет на больших уличных экра-
нах.

В прошлом году были объявлены результаты Национального рей-
тинга быстрорастущих компаний «ТехУспех-2018». Сразу четыре пред-
приятия из Калужской области вошли в число самых быстроразвиваю-
щихся и успешных инновационных предприятий России.

В числе финалистов рейтинга в номинации «Малые предприятия» 
победу одержало и ООО «Аэрофильтр» (город Обнинск). 

Рейтинг «ТехУспех» решает задачу не только поиска наиболее 
успешных технологических компаний, но и совершенствования среды 
инновационного бизнеса - повышения её прозрачности, выявления луч-
ших практик, на основе которых могут планироваться инструменты, 
направленные на дальнейшее развитие высокотехнологичного рынка.

По информации АО «Агентство инновационного развития –  
центр кластерного развития Калужской области»
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Культура 

В музее снова вернисаж
С первого по 28 октября в Музее истории города Обнинска прой-

дет выставка живописи и графики Светланы Лариной «Ступени 
творчества».

Она родилась в 1972 году в 
Обнинске. Окончила  Ярослав-
ское художественное училище 
и Санкт-Петербургский Государ-
ственный академический институт 
живописи, скульптуры и архитек-
туры имени И.Е. Репина по специ-
альности «Живопись». Препода-
вала на отделении дизайна ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ и в Детской школе ис-
кусств № 3 г. Обнинска. Член Союза 
художников России и вице-предсе-
датель Молодежного клуба худож-
ников и дизайнеров «АртМедиа». 

Светлана Ларина придержи-
вается классических традиций 
русского реализма. Круг пред-
ставленных на выставке работ 
разнообразен: натюрморт, пей-
заж, портрет, жанровые и религи-
озные картины. На её полотнах – 

предметы, природа, исторические 
персонажи и наши современники.

Выставка называется «Ступени 
творчества», и одной из главных 
таких ступеней стал приход Свет-
ланы в Академию акварели Сергея 
Андрияки, где она сейчас препо-
даёт. «Поэзия гармонии» – этими 
словами можно было бы опре-
делить не только удивительно 
ясное, светлое, проникновенное 
искусство Лариной, но и её эсте-
тические взгляды, основанные  на  
внимательном отношении к при-
роде, творчеству и людям.

Открытие выставки состоится 
первого октября в 18-00 в выста-
вочном зале, а мастер-класс авто-
ра – 15 октября в 18-00.

Музей истории города Обнинска

28 сентября – День работника атомной промышленности

Мирный атом: физики и лирики
13 октября 1959 года «Литературная газета» опубликовала на своих страницах стихотворение 

Бориса Слуцкого «Физики и лирики». Хрущёвская оттепель приоткрыла завесу над оборонными секре-
тами и подогрела интерес общества к науке. Мирный и немирный атом, спутник, кибернетика…

Физики стали властителями дум, 
и это немедленно заметили самые 
чуткие – поэты. Как только номера 
«Литературки» со стихотворением 
Бориса Слуцкого были раскуплены, 
в советском обществе тут же развер-
нулась целая дискуссия на тему, ко-
торую можно обозначить словами 
Маяковского: «Кто более матери-и-
стории ценен». Выражение «физики 
и лирики» повторили столько раз, 
что оно стало поговоркой, причем 
«физиков» толковали широко – от 
биологов до математиков.

Что-то физики в почёте,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчёте,
Дело в мировом законе…
Так что даже не обидно,
А скорее интересно
Наблюдать, как, словно пена,
Опадают наши рифмы
И величие степенно
Отступает в логарифмы.
Когда наступила эпоха застоя, 

физики перестали быть героями 
дня. А в переломные 90-е, когда 
стране разом оказались не нуж-
ны ни физики, ни лирики, своё 
стихотворение всё с тем же назва-
нием написал доктор геолого-ми-
нералогических наук, Александр 
Городницкий, многократно бы-
вавший у нас в Обнинске:

Вот и физики тоже сегодня 
уже не в чести,
Прозябают в тоске, позабыв о 
деньгах и почёте.

Их одна эмиграция может 
сегодня спасти,
Кто остался в Москве, вы по 
пальцам их всех перечтёте.
Нету нынче в соседстве и 
лириков, как ни зови.
Не судите их строго, они 
виноваты едва ли.
Раньше не было секса – теперь 
не хватает любви,
Прежде не было Бога – теперь 
не хватает морали.
Однако лирики, конечно, есть, 

просто теперь они по-другому 
именуются: стихотворцами, авто-
рами текстов и т.д.  Поэты они или 
нет – с этим разбирается время, 
а не сами пишущие, порой пыта-
ющиеся так высоко себя обозна-

чить. Казалось бы, тяжело сегодня 
вдохновиться мирным атомом, 
приоритеты вечно меняются, да 
к тому же после Чернобыля, Фоку-
симы… Что было десятилетия на-
зад новым, теперь – обыденность, 
но не для Обнинска, возникшего 
благодаря первой в мире АЭС! 
Поэтому содружество «физиков 
и лириков» у нас продолжается, 
прогресс рифмуется с АЭС и не 
является натяжкой или подгонкой 
к случаю. С праздником, дорогие 
атомщики, с продолжением тра-
диции – оставаться лириками!

Э. Частикова
заведующая читальным залом 

центральной библиотеки  
г.Обнинска

Спорт
Обнинская теннисистка стала абсолютной чемпионкой Крыма

Воспитанница отделения 
тенниса обнинской спортшколы 
олимпийского резерва «Квант» 
Мария Тэнасэ вернулись из Сим-
ферополя с отличными спор-
тивными достижениями.

Юная теннисистка приняла 
участие сразу в двух турнирах.  
Она успешно выступила на пер-
венстве республики Крым в воз-
растной группе до 13 лет и стала 
победительницей в одиночном и 
смешанном парном разрядах.

А затем Мария приняла участие 
в турнире первой категории на 
призы Николая Багрова. Он так-
же проходил в Крыму. Несмотря 
на то, что в этих соревнованиях 
боролись более опытные спор-
тсмены, члены юношеской сбор-
ной России, Маше всё-таки уда-
лось завоевать золотую медаль в 
одиночном разряде. И в паре со 
спортсменом из Иванова она тоже 
одержала победу.

Подготовил чемпионку  к со-
ревнованиям тренер Владимир 
Красноруцкий.

Победный марш
В Калуге прошёл областной фестиваль-конкурс духовых орке-

стров «Виват, Победа!». Его посвятили 75-летию Победы  в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 годов.

Обнинский духовой оркестр 
под управлением  Павла Дронова 
одержал победу в этом творческом 
соревновании - получил Гран-при 
фестиваля. Наши музыканты в те-
чение 20 минут исполняли про-
изведения на патриотическую 
тему, переложения классической, 

эстрадной и джазовой музыки.
Жюри и зрители высоко оценили 

интонационную точность и испол-
нительскую культуру коллектива в 
художественном воплощении му-
зыкальных идей, а также качество 
и виртуозность исполнения орке-
стрового аккомпанемента.

«И всё-таки мы победили!..»
Завтра, 27 сентября, на территории мемориального комплекса «Ильинские рубежи» в Малояросла-

вецком районе состоится XI военно-исторический праздник «Красные юнкера».
Он посвящён подвигу курсан-

тов подольских военных училищ 
на Ильинских рубежах, когда они 
ценой своих жизней отстояли Мо-
скву. «Красными юнкерами» их 
называли враги, проявляя уваже-
ние к доблести и мужеству юных 
пехотинцев и артиллеристов.

Начнется праздник в 12.30 - по 
традиции с приветственных ре-
чей, возложения цветов и ми-
тинга. Здесь соберутся участники 
военно-исторических клубов из 
Калуги, Подольска, Москвы, Орла, 
Мценска и Витебска, которые 
проведут условное сражение – 
реконструкцию боя подольских 
курсантов с фашистами. Затем 

желающие смогут посетить му-
зей мемориального комплекса 

«Ильинские рубежи», вход в кото-
рый в этот день будет бесплатным.
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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+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 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 "СПАССКАЯ" 12+
23.30 "Вечер с Владимиром 
Соловьевым" 12+
02.20 "КАМЕНСКАЯ" 16+
04.05 "ОТЕЦ МАТВЕЙ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" 12+
10.55 Городское собрание 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+
13.40, 05.15 "Мой герой. Ольга 
Бузова" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина" 
16+
18.10 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 "Газовая атака" 16+
23.05, 01.35 "Знак качества" 
16+
00.55 "Женщины Владимира 
Высоцкого" 16+
02.15 "Кремль-53. План вну-
треннего удара" 12+
02.55 "Истории спасения" 16+
04.35 "Короли эпизода. Геор-
гий Милляр" 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, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Другие Романовы".
07.35 "Франция. Замок Ше-
нонсо".
08.05 Легенды мирового кино.
08.35 "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 
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+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 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 "СПАССКАЯ" 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 "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 0+
10.50 "Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов" 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+
13.40, 05.15 "Мой герой. Алек-
сандр Трофимов" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Нонна 
Мордюкова" 16+
18.15 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35, 02.55 "Осторожно, 
мошенники! Ремонтный 
рэкет" 16+
23.05, 01.35 "Виталий Соломин. 
Брат 2" 16+
00.55 "Прощание. Вилли 
Токарев" 16+
02.15 "Мао и Сталин" 12+
04.35 "Короли эпизода. Мария 
Скворцова" 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, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05, 20.05 "Правила жизни".
07.35, 18.40, 23.50 "Загадки 
Древнего Египта".
08.20 Легенды мирового кино.
08.50 "ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК..." 0+

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+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 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 "СПАССКАЯ" 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 "ОТВЕТНЫЙ ХОД" 12+
10.25 "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.20 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.15 "Мой герой. Евге-
ний Морозов" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич" 16+
18.15 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 "Приговор. Шакро 
Молодой" 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Тайные дети звезд" 16+
02.15 "Бомба для председателя 
Мао" 12+
02.55 "Истории спасения" 16+
04.50 "Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов" 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+
03.05 "АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР" 16+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

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, 23.50 "Загадки Древнего 
Египта".
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 "НОЧНОЙ ЗВОНОК" 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+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время" 16+
21.30 "ГАДАЛКА" 16+
22.30 "Док-ток" 16+
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Есенин" 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 "СПАССКАЯ" 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 "Молодости нашей нет 
конца".
09.45 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА" 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50, 03.25 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой. Дарья 
Урсуляк" 12+
14.50 Город новостей.
15.05 "ОТЕЦ БРАУН" 16+
16.55 "Прощание. Им не будет 
40" 16+
18.15 "АННА-ДЕТЕКТИВЪ" 12+
22.35 "10 самых... Тайные поло-
вины звезд" 16+
23.05 "Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 "Удар властью. Человек, 
похожий на..." 16+
01.35 "Прощание. Евгений 
Моргунов" 16+
02.20 "Красная императрица" 
12+
03.00 "Истории спасения" 16+
04.55 Большое кино "Война и 
мир" 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+
01.05 "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, 23.30 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."

11.10, 00.30 "Такой возраст".
12.10 Красивая планета.
12.25 Большие и маленькие.
14.30 "Дело №. Михаил Баку-
нин: философ революции".
15.05 Новости.
15.20 "БОРИС ГОДУНОВ" 12+.
17.45 Цвет времени.
17.55, 01.30 Мастер-класс.
18.40 "Загадки Древнего 
Египта".
19.45 Главная роль.
20.05 "Правила жизни".
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 "Отражения. Георгий 
Товстоногов".
21.25 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
22.10 "ПИКАССО" 16+
23.00 "Запечатленное время".
23.50 "Кинескоп".
02.10 "Феномен Кулибина".

06.30, 04.45 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.35 "Давай разведемся!" 16+
09.40, 03.05 "Тест на отцовство" 
16+
11.50, 02.15 "Реальная мисти-
ка" 16+
12.55, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
14.00, 00.55 "Порча" 16+
14.30 "ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ" 16+
19.00 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА" 16+
22.55 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+
06.25 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
"Известия".
05.25 "ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫ-
ШЕНИЕ" 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".
01.10, 03.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 09.45, 05.20 Мультфильм 
0+
08.05, 03.25 "СТЮАРТ ЛИТТЛ" 
0+
11.55 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
19.45 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
21.55 "ЛОГАН. РОСОМАХА" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.40 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" 6+
04.40 6 кадров 16+

05.00 "Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко" 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, 04.10 "Тайны Чапман" 
16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА" 
16+
22.00 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 
16+
00.30 "УБИТЬ БИЛЛА" 16+
02.30 "ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-
КИ" 16+

10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.40 "Все, что на сердце 
у меня... Соловьев-Седой".
12.20, 22.10 "ПИКАССО" 16+
13.10, 02.35 Красивая планета.
13.30 "Игра в бисер".
14.10 "Осовец. Крепость духа".
15.05 Новости.
15.20 "Эрмитаж".
15.45 "Сати. Нескучная клас-
сика..."
16.25 "ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 
0+.
17.50, 01.45 Мастер-класс.
19.45 Главная роль.
20.30 "Наука против страда-
ний".
21.25 Отсекая лишнее.
23.00 "Запечатленное время".

06.30 "6 кадров" 16+
07.05, 04.50 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.15 "Давай разведемся!" 16+
10.20, 03.10 "Тест на отцовство" 
16+
12.30, 02.20 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.35, 01.25 "Понять. Простить" 
16+
14.40, 01.00 "Порча" 16+
15.10 "АМЕТИСТОВАЯ СЕРЕЖ-
КА" 16+
19.00 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
23.05 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.30 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 16+
09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
12.55 Билет в будущее.
13.45 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 3" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.10, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
09.05 "ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ" 6+
11.10 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" 12+
21.50 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
23.40 Дело было вечером 16+
00.40 "БАНДИТКИ" 12+
02.20 Слава богу, ты пришёл! 16+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00, 04.20 "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, 03.35 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.45 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СМОКИНГ" 12+
22.00 "Водить по-русски" 16+
00.30 "УБИТЬ БИЛЛА 2" 18+

11.10, 00.35 ХХ век.
12.05 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ" 
6+
14.05 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
12+
14.10 "История Семеновско-
го полка, или Небываемое 
бываетъ".
15.05 Новости.
15.20 Франциск Ассизский 
"Похвала творениям".
15.50 "2 Верник 2".
16.35 Спектакль "Роковое 
влечение".
18.35 "Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели 
Америки".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, 
малыши!" 0+
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Острова.
22.10 "ПИКАССО" 16+
23.00 "Запечатленное время".
01.30 Мастер-класс.
02.30 "Дом искусств".

06.30 "6 кадров" 16+
06.55, 05.40 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
09.05 "Давай разведемся!" 16+
10.10, 04.00 "Тест на отцовство" 
16+
12.20, 03.10 "Реальная мисти-
ка" 16+
13.25, 02.20 "Понять. Простить" 
16+
14.30, 01.50 "Порча" 16+
15.00 "ДЕВОЧКИ МОИ" 16+
19.00 "ДЕНЬ СОЛНЦА" 16+
23.10 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 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, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "БАНДИТКИ" 12+
10.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
22.10 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
12+
00.20 Дело было вечером 16+
01.15 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
03.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 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, 03.25 "Тайны Чапман" 
16+
18.00, 02.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
22.00 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЧЕРНАЯ МЕССА" 18+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 30 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, 02.30 "Модный приго-
вор" 6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 
16+
15.15, 03.20 "Давай поженим-
ся!" 16+
16.00, 04.05 "Мужское/Жен-
ское" 16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес".
21.00 "Время" 16+
21.30 "Голос 60+" 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "Я могу!" 12+
01.50 "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 "СИЛА ВЕРЫ" 16+

06.00 "Настроение".
08.15, 11.50 "ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30, 15.05 "ДЕТИ ВЕТРА" 12+
14.50 Город новостей.
16.55 "Актерские драмы. Веро-
ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична" 12+
18.10 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
20.00 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
22.00 "В центре событий".
23.10 "Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!" 12+
00.05 "Сергей Есенин. Опасная 
игра" 12+
01.00 "ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ" 
12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 "В центре событий" 16+
05.25 Линия защиты 16+

05.00 "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+
18.20, 19.40 "ПЕС" 16+
21.15 "БАЛАБОЛ" 16+
23.30 "Своя правда" 16+
01.20 Квартирный вопрос.
02.25 "ДОМОВОЙ" 16+
04.05 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 "Пешком..."
07.05 "Правила жизни".
07.35 "Тайны кельтских 
гробниц".
08.30, 15.35 Цвет времени.
08.40, 16.30 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!" 6+
10.20 "ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, 
ВАННАЯ" 12+
11.35 "Михаил Рощин. Жизнь 

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!"
15.00 "Вера Васильева. С 
чувством благодарности за 
жизнь" 12+
16.00 "Кто хочет стать милли-
онером?"
17.20 "Ледниковый период".
21.00 "Время" 16+
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "КВН" 16+
00.30 "Я могу!" 12+
01.45 "Наедине со всеми" 16+
02.30 "Модный приговор".
03.15 "Давай поженимся!" 16+
04.00 "Мужское/Женское" 16+
05.30 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ" 
12+

05.00 "Утро России. Суббота".
08.00 "Вести" - Калуга.
08.20 "Местное время".
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 "БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ" 
12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 "ПО ТУ СТОРОНУ СЧА-
СТЬЯ" 12+
01.20 "НЕЗАБУДКИ" 12+

05.55 "ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ" 12+
07.35 Православная энцикло-
педия.
08.00 "Полезная покупка" 16+
08.10, 11.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА" 12+
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.25, 14.45 "НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА" 12+
17.05 "ПРЕИМУЩЕСТВО ДВУХ 
СЛОНОВ" 12+
21.00 "Постскриптум".
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. Бог простит?" 16+
00.50 "Удар властью. Лев 
Рохлин" 16+
01.30 "Газовая атака" 16+
02.00 "Прощание" 16+
04.50 "Кремль-53. План вну-
треннего удара" 12+
05.30 Петровка, 38 16+

05.05 "ЧП. Расследование" 16+
05.30 "РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ" 
16+
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+
23.25 "Международная пило-
рама" 16+
00.15 "Квартирник НТВ у Мар-
гулиса" 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 "ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ".
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 "Подвиг разведчика" 16+
16.05 "Пусть говорят" 16+
17.05 Юбилейный концерт Н. 
Бабкиной 12+
19.10 "Три аккорда" 16+
21.00 "Время" 16+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 "БОЛЬШАЯ ИГРА" 18+
01.35 "Наедине со всеми" 16+
02.20 "Модный приговор" 6+
03.10 "Давай поженимся!" 16+
03.50 "Мужское/Женское" 16+

04.30, 02.00 "ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ" 12+
06.00 "КАРУСЕЛЬ" 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 "ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО" 12+
13.35 "ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ" 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+
00.15 "Стена" 12+

05.45 "СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА" 0+
07.20 "Фактор жизни" 12+
07.45 "Полезная покупка" 16+
08.10 "10 самых... Тайные 
половины звезд" 16+
08.40 "СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ" 12+
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" 12+
11.30, 00.20 События.
11.45 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 12+
13.35 "Смех с доставкой на 
дом" 12+
14.30 Московская неделя.
15.05 "Вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц" 16+
15.55 "Прощание. Любовь 
Полищук" 16+
16.50 "Дикие деньги. Потроши-
тели звезд" 16+
17.40 "СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ" 12+
21.35, 00.40 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 "ЗАЛОЖНИКИ" 12+
03.05 "ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА" 12+
04.40 "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12+
05.25 Московская неделя 12+

05.10 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
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+

как жизнь".
12.15 Дороги старых мастеров.
12.25 "ПИКАССО" 16+
14.05 Красивая планета.
14.20 "Честь мундира".
15.05 Письма из провинции.
15.45 "Энигма. Лоренцо 
Виотти".
17.50, 01.10 Мастер-класс.
18.45 "Царская ложа".
19.45 Линия жизни.
20.40 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ" 6+.
22.25 "2 Верник 2".
23.35 "ПТИЦА" 12+
02.05 Искатели.

06.30, 06.20 "6 кадров" 16+
06.40, 04.15 "По делам несо-
вершеннолетних" 16+
08.50 "Давай разведемся!" 16+
09.55 "Тест на отцовство" 16+
12.05 "Реальная мистика" 16+
13.10, 03.25 "Понять. Простить" 
16+
14.15, 03.00 "Порча" 16+
14.45 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
19.00 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
23.15 "Про здоровье" 16+
23.30 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 
16+
05.55 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия".
05.25, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.55 Билет в будущее.
17.55 "БАРС" 16+
19.35, 00.45 "СЛЕД" 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС" 0+
10.50 "ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ" 
12+
12.55 "Шоу "Уральские пель-
мени" 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 "ПОЛТОРА ШПИОНА" 
16+
23.05 "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ" 18+
02.15 Слава богу, ты пришёл! 
16+
03.55 Шоу выходного дня 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 "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, 03.30 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 
16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "В будущее возьмут не 
всё! Вещи, которые мы поте-
ряем" 16+
21.00 "БАГРОВАЯ МЯТА" 16+
23.00 "ОНО" 18+
01.35 "ОТЕЛЬ МУМБАИ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ" 18+

01.30 "Дачный ответ".
02.30 "Русская Америка. Про-
щание с континентом" 12+
03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30 Франциск Ассизский 
"Похвала творениям".
07.05 Мультфильм 0+
08.10 "ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!" 0+
09.30 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
10.00 "Святыни Кремля".
10.25 "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ" 6+.
12.05 "Эрмитаж".
12.35, 01.15 "Династии". 
"Львы".
13.30 "Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России"
14.15 Отсекая лишнее.
15.00 Острова.
15.40, 00.00 "ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА..." 0+
16.50 "Софья Головкина. Судь-
ба моя - балет".
17.30 Большие и маленькие.
19.45 "Сергей Есенин. Послед-
няя поэма".
20.40 "ДЕЛО №306" 12+
22.00 "Агора".
23.00 Клуб 37.
02.05 Искатели.

06.30 "6 кадров" 16+
07.15 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
11.30, 00.55 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 
16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ" 16+
04.00 "Эффект Матроны" 16+
05.40 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
07.30, 00.55 "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ" 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 "БАРС" 16+
18.20 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия. Главное".
02.20 "ЛИТЕЙНЫЙ, 4" 16+
03.55 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
08.25, 11.45 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд 16+
12.45 "ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА" 16+
15.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ" 12+
16.45 "ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ" 12+
18.40 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
21.00 "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 12+
23.30 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+
02.35 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+

05.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
07.20 "СМОКИНГ" 12+
09.15 "Минтранс" 16+
10.15 "Самая полезная про-
грамма" 16+
11.15 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
15.20 "Засекреченные списки. 
Круто ты попал! Самые неле-
пые наказания" 16+
17.20 "ТОР" 12+
19.30 "МСТИТЕЛИ" 12+
22.20 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3" 12+
00.45 "ПЕКЛО" 16+
02.35 "Тайны Чапман" 16+

03.35 "СВИДЕТЕЛИ" 16+

06.30, 02.15 Мультфильм 0+
07.50 "РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА" 0+
09.20 "Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым".
09.50 "Мы - грамотеи!"
10.35 "ДЕЛО №306" 12+
11.55 Письма из провинции.
12.20, 01.30 Диалоги о живот-
ных.
13.05 "Другие Романовы".
13.35 "Игра в бисер".
14.15 "ЭТО ДОЛЖНО СЛУЧИТЬ-
СЯ С ВАМИ" 6+
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 "Пешком..."
17.10 "Романтика романса".
18.10 "Хуциев. Мотор идет!"
19.30 Новости культуры.
20.10 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 12+
21.50 Опера "Риголетто".
23.55 "ОДИН ИЗ ТРИНАДЦАТИ" 
12+

06.30 "6 кадров" 16+
06.45 "Пять ужинов" 16+
07.00 "ЖЕНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
11.00 "ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ" 16+
14.55 "МЕНЯ ЗОВУТ САША" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ" 16+
22.55 "Про здоровье" 16+
23.10 "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 
СЧАСТЬЮ" 16+
01.10 "ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ" 16+
04.15 "СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00 "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
09.35, 00.40 "УБИТЬ ДВАЖДЫ" 
16+
13.25 "ЧУЖОЙ РАЙОН 3" 16+
03.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.20 Мультфильм 0+
07.50, 11.05 "Шоу "Уральские 
пельмени" 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.05 Русские не смеются 16+
12.05 "ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ" 16+
14.35 "ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ" 12+
17.00 Полный Блэкаут 16+
18.00 "РЭМПЕЙДЖ" 16+
20.10 "ВЕЛИКАЯ СТЕНА" 12+
22.05 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
00.00 "ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ" 18+
03.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
04.35 Шоу выходного дня 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
08.20 "БАГРОВАЯ МЯТА" 16+
10.15 "ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" 16+
12.55 "ТОР" 12+
15.05 "МСТИТЕЛИ" 12+
17.50 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
3" 12+
20.20 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 
ДРУГАЯ ВОЙНА" 12+
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, 23.50 "Опередившие 
Колумба. Истинные первоот-
крыватели Америки".
08.35 Цвет времени.
08.50, 16.35 "СВОЕ СЧАСТЬЕ" 12+
10.15 "Наблюдатель".
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25, 22.10 "ПИКАССО" 16+
13.15, 02.40 Красивая планета.
13.30 Абсолютный слух.
14.10 "История Преображенско-
го полка, или Железная стена".
15.05 Новости.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 Больше, чем любовь.
17.45, 01.55 Мастер-класс.
18.35 "Тайны кельтских гроб-
ниц".
19.45 Главная роль.
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 0+
20.45 "Экипаж". Запас прочно-
сти".
21.25 "Энигма. Лоренцо Виотти".
23.00 "Запечатленное время".

06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
06.45 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.55 "Давай разведемся!" 16+
10.00, 04.05 "Тест на отцовство" 
16+
12.10, 03.20 "Реальная мистика" 
16+
13.15, 02.30 "Понять. Простить" 16+
14.20, 02.00 "Порча" 16+
14.50 "ДЕНЬ СОЛНЦА" 16+
19.00 "СЛЕПОЙ ПОВОРОТ" 16+
23.20 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2" 16+
05.45 "Домашняя кухня" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
"Известия".
05.40, 09.25, 13.25 "УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.35 "День ангела".
17.45 "БАРС" 16+
19.20, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ 2" 16+
00.00 "Известия. Итоговый 
выпуск".
01.15, 03.25 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.20 Мультфильм 0+
08.00, 19.00 "КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ" 16+
09.00 "РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА" 12+
11.05 "Шоу "Уральские пельме-
ни" 16+
11.30 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.40 "ОТЕЛЬ "ЭЛЕОН" 16+
20.00 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 16+
21.55 "АКВАМЕН" 12+
00.40 Дело было вечером 16+
01.35 "ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-
ЦЕСС" 0+
03.05 Слава богу, ты пришёл! 16+
03.55 Шоу выходного дня 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 04.40 "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, 03.05 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.15 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ИНТЕРСТЕЛЛАР" 16+
00.30 "НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ" 16+

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ   СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ1 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
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ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

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).

Если у вас еще нет  
пушистого друга - вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлага-

ет собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+  8-910-519-18-57.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам собак и кошек!
У вас появилась уникальная 

возможность получить БЕСПЛАТ-
НУЮ консультацию по воспита-
нию, обучению и коррекции пове-
дения вашего любимца. 6+ 

 8-953-332-53-08.

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

  8-903-812-11-77.

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:

26 сентября в 18.00 - Виваль-
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 

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

Требуется уборщица. 
 8-910-915-56-06.

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.

28 сентября в 17.00 - на пло-
щади у ТРК "Плаза" празднуем 75 
лет атомной промышленности! 
Разнообразная программа: торго-
вые павильоны и мастер классы, 
выступление творческих коллек-
тивов города. И главный подарок 
от корпорации РосАтом - концерт 
арт-группы «Хор Турецкого»! 6+

1 октября 17.00 - клуб любителей 
романса приглашает. Ульяна Ар-
хангельская - музыкальный моно-
спектакль «Письма к Лиличке». 
12+

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 ро-
мансов Д.Савельева, ансамбли тан-
ца «Купава» и «Калужский сувенир», 
вокальный 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 бадмин-
тон. 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 - оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
6+

Суббота в 9.00 - бесплатные 
забеги parkrun Обнинск на 5 км. 
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+

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

2 октября в 18.00 - к Междуна-
родному дню пожилых людей, к 
Международному дню музыки! 
Концерт - подарок «Мелодии 
наших сердец» солистов и музы-
кантов русского инструменталь-
ного ансамбля «Сувенир», ансам-
бля русской песни «Оберег», ТО 
«ОАЗИС», гостей вечера. 6+

Вход свободный.
3 октября в 18.00 (органный 

зал) - ТО «ОАЗИС» представляет 
концерт авторской песни. В про-
грамме «Ах, время, время…» 
принимают участие барды из раз-
ных городов России. 12+

Касса: 8(484) 584-04-50.
Количество билетов ограничено!

программой «Я буду петь тебе, 
как Фрэнк». Концерт – посвяще-
ние Фрэнку Синатре. 6+

14 октября в 18.00 - творческий 
вечер Н.Н.Дроздова с программой 
«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.

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 8-960-525-79-54.

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.

Продам овощехранилище 
«Гном» (4,4 м2) – 25000 руб. 

 8-910-590-17-82.

Продам 2-эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) - 440000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. 
«Промплощадка») - 1035000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дачу в Детчино 
(СНТ «Сигнал-2», 5 сот., отопление) 
- 550000 руб.  8-910-590-17-82. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2-
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 
водопровод, свет) - 

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2-эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) - 360000 
руб., торг.  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) - 900000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к. (3,8 га, близ 
деревни Верховское) - 640000 руб.

 8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к в Белоусово 
(ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. дом (коттеджный 
поселок «Высоты», 2 км от Малоя-
рославца, 180 м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, кана-
лизация септик, «заезжай и живи») 
- 3900000 руб.  8-953-319-23-20.

Продам 2-эт. блочный дом в г.
Белоусово (за маг. «Пятерочка», 
230 м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, ка-
нализация автономная) - 6500000 
руб.  8-953-319-23-20.

Требуются: отделочники, бе-
тонщики, каменщики в Кали-
нинградскую обл. З/п от 80000 
руб. Жилье, питание, проезд пре-
доставляем.

 8-912-010-37-05.


