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Обнинскому Медицинскому радиологическому научному центру им А.Ф. Цыба исполнилось 60 лет. Торжест
венное мероприятие по этому случаю прошло второго сентября.
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Гордость Калужской области
«БЛОНДИКА 

И ГРУЗИНКА»
МРНЦ им А.Ф. Цыба был 

основан в 1962 году. Его ос-
нователь и первый дирек-
тор - советский рентгенолог 
и радиолог, академик АМН 
СССР Георгий Артемьевич 
Зедгенидзе.

Сотрудница МРНЦ Елена 
Яськова, которая работает в 
институте уже более полуве-
ка, вспоминает, как приеха-
ла сюда по распределению 
сразу после университета 
вместе с подругой Евгени-
ей Шаповаловой. Что-то не 
заладилось с трудоустрой-
ством - не хватало каких-то 
документов, и из отдела кад- 

ров молодые специалисты 
вышли растерянные: две 
молодые девчонки в чужом 
городе, ни знакомых, ни го-
стиниц… Что делать?

Но тут на их счастье мимо 
проходил Георгий Зедгенид-
зе, про которого девушки 
даже не знали, что это - ди-
ректор.

 Георгий Артемьевич по
звал нас к себе в кабинет, по
звонил куда надо, договорил
ся, с кем следует, и нас тут 
же устроили в общежитие, 
- вспоминает Елена Яськова.

А надо сказать, что Елена 
Касимовна - наполовину та-
тарка с соответствующей яр-
кой восточной внешностью. 
А её подруга Евгения Шапо-
валова была очарователь-
ной кудрявой блондинкой. 
И по институту сразу же по-
ползли слухи, что в кабинете 
у Зеда (так звали в ИМР сво-
его директора) сидят «блон-
динка и грузинка»…

РАБОТА ОТ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ДО ВНЕДРЕНИЯ 

Сегодня Медицинский 
радиологический научный 
центр - филиал Националь-
ного медицинского исследо-
вательского центра радиоло-
гии минздрава России носит 
имя своего третьего по счёту 
директора - академика Ана-
толия Федоровича Цыба. 

Он руководил институтом 35 
лет (1978-2013), в том числе и 
в самое трудное время, ког-
да учёные вынуждены были 
торговать на рынках, чтобы 
прокормить свои семьи.

Институт медрадиологии 
сумел сохранить свои на-
учные подразделения – не 
сдал их в аренду под офисы и 
рестораны, не увлёкся оказа-

нием «платных медицинских 
услуг». Сегодня обнинский 
МРНЦ - ведущий в России на-
учный центр по разработке 
и применению высокотех-
нологичных методов диа-
гностики, радионуклидной 
терапии, клеточной и моле-

кулярной радиобиологии в 
лечении онкозаболеваний. 
Здесь развивают паллиатив-
ную медицину и создают но-
вые радиофармпрепараты.

За время своей работы 
коллектив Центра не раз 
был удостоен самых высоких 
государственных наград. В 
его стенах воспитана целая 
плеяда учёных, которые не 
только занимаются фунда-
ментальными разработками, 
но и успешно применяют их 
в клинической практике.

 Одной из наших задач 
является тиражирование 
методов в российские регио
ны. Это работа от экспери
мента до внедрения новых 

препаратов, новых методов 
лечения. Буквально на днях 
в наш центр приезжает 
первый образец линейного 
ускорителя «Оникс», кото
рый сделан в «Росатоме», и 
нейтронный генератор, ко
торый тоже будет стоять 
на испытаниях в нашем цен
тре. Радиофармпрепараты и 
радионуклиды могут вполне 

заменить многие препара
ты и вместе с тем комби
нироваться с теми мето
дами лечения, которые уже 
известны, - отметил в своем 
выступлении на встрече, по-
свящённой 60-летию МРНЦ, 
академик РАН, генеральный 

директор ФГБУ «НМИЦ ради-
ологии» Андрей Каприн.

«НАЙДИТЕ ЛЕКАРСТВО ОТ 
ОНКОЛОГИИ!»

На торжественном меро-
приятии звучало много при-
ветственных слов. Даже пре-
зидент РФ Владимир Путин 
передал свои поздравления, 
которые зачитал губернатор 
Калужской области Владис-
лав Шапша:

«…Ваш центр, носящий имя 
академика Анатолия Федоро
вича Цыба, является одним 
из ведущих радиологических 
комплексов в России и за ру
бежом. Здесь всегда рабо
тали люди особой закалки и 
высоких человеческих досто
инств, искренне преданные 
своему призванию. Очень 
важно, чтобы вы берегли и 
что вы бережёте научное 
творческое и педагогическое 
наследие предшественников, 
которые закладывали осно
вы отечественной и мировой 
радиологии, ядерной меди
цины, принимали участие в 
ликвидации чернобыльской 
катастрофы, накопили пере
довой опыт профилактики 

и своевременного выявления 
онкологических заболеваний.

Сегодня ваш талант и каж
додневный подвижнический 
труд, обширная клиническая 
практика и результаты 

понастоящему прорывных 
исследований являются се
рьёзным вкладом в борьбу с 
опасными недугами. Ваши 
усилия направлены на внедре
ние эффективных методик 
и технологий, позволяющих 
сохранить жизни тысячам 
пациентов. Вы многое дела
ете для продвижения отече
ственной медицинской науки, 
модернизации системы ока
зания профильной помощи 
и здравоохранения в целом. 
Благодарю коллектив МРНЦ 
им. А.Ф. Цыба за верность луч
шим профессиональным тра

дициям, неравнодушие и ини
циативность…», - прочитал 
Владислав Шапша. А от себя 
добавил:

 История МРНЦ – это 
история большого труда, 
история огромного таланта 
и поиска. Это история успеха 
 более тысячи сотрудников, 
это десятки тысяч спасён
ных жизней. Спасибо вам за 
то, что вы храните тра
диции, за то, что вы идёте 
вперёд и, конечно, мы все 
очень надеемся на то, что 
ваш труд и ваш талант 
спасут многиемногие жизни 
граждан нашей страны. Ну, и 
наконец, найдите уже лекар
ство от онкологии!

В знак признания высоких 
заслуг Владислав Шапша 
присвоил Центру почетное 
звание «Трудовая слава Ка-
лужской области», а также  
наградил лучших сотруд-
ников учреждения государ-
ственными и региональ-
ными наградами. При этом 
губернатор подчеркнул: 
«МРНЦ им. А.Ф.Цыба – это 
гордость нашего региона».

В свою очередь, бывший 
калужский губернатор Ана-
толий Артамонов вручил 
Андрею Каприну Благодар-
ственное письмо Совета 
Федерации Федерального 
Собрания Российской Фе-
дерации, а также зачитал 
поздравительный адрес его 
спикера Валентины Матви-
енко.

Настоящим праздником 
мероприятие стало, благода-
ря выступлениям студентов 
академии имени Гнесиных, 
скрипичного трио Palladio, 
а также студентки НИЯУ 
МИФИ Ксении Комозовой.

В.Смазнова
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Каким будет Обнинск через 20 лет?
На летнем форуме «Архипелаг2022» Обнинск добился двух знаковых побед. Концепция 

развития в области фармацевтического кластера была признана экспертами одной из 
наиболее успешных, а сам наукоград вошел в число 18 городов, где будет прорабатывать
ся «пилот» новой формации развития территорий – инфраструктурносервисной моде
ли. В среду, седьмого сентября, на круглом столе в обнинском Технопарке обсудили, что 
должно лечь в её основу.

 Особое отношение к жи
телям атомных городов – 
это государственная задача, 
- сказала Людмила Лид-
ская, представлявшая на 
мероприятии ГК «Росатом». – 
Нам необходимо привлекать 
и удерживать специалистов 
понастоящему мирового 
уровня для достижения тех
нологического суверенитета.

По замыслу разработчи-
ков из Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ) 
инфраструктурно-сервисно-
го подхода к развитию не-
больших городов, он будет 
базироваться на «человеко-
центричном принципе». Это 
означает, что мнение жите-
лей городов и территорий, 
вошедших в пилотную про-
грамму, должно стать ядром 
комплексного плана по их 
развитию на десятилетия 
вперед. Это подтверждалось 
и списком участников кру-
глого стола, в числе которых 
были депутаты городского 
Собрания, представители 
ИАТЭ, МРНЦ им. Цыба, Кли-
нической больницы №8, ру-
ководители администрации 
и городских служб.

 Новая модель призвана по
мочь городам с высоким науч

нотехнологическим потен
циалом стать «драйверами» 
развития экономики стра
ны, полагает глава админи-
страции Обнинска Татьяна 
Леонова.

Участие в «пилоте» по-
зволит Обнинску получить 
дополнительные преимуще-
ства для поиска финансиро-
вания в рамках программ 
федерального и региональ-
ного уровня. Участники круг-
лого стола отметили, что в 
новых экономических реа-
лиях именно поиск новых 
источников финансирова-
ния социальных и инфра-
структурных проектов при-
обретает первостепенную 
важность. Добавим, что речь 
идёт о проектах, аналогич-
ных возведению в Обнинске 
новой 19-й школы в рамках 
государственно-частного 
партнёрства. Не забывают в 
Обнинске и о предстоящем 
подтверждении статуса «нау-
кограда», а также о подготов-
ке бюджета на 2023-25 годы.

РАБОТА В КОМАНДЕ
Развитие Обнинска как го-

рода с высоким научно-тех-
нологическим потенциалом 
– задача, которую будет ре-

шать команда экспертов. В 
неё вошли представители 
профильного департамента 
«Росатома» и АСИ, а также 
заместители главы админи-
страции Обнинска – Игорь 
Раудуве и Андрей Козлов. 
Совместно им предстоит 
определить, какие сферы 
являются наиболее приори-
тетными для жителей нау-
кограда. В результате будет 
сформирована «дорожная 
карта», которая должна ис-
ходить из интересов и про-
блем, присущих именно на-
шему городу.

Команды уже созданы во 
всех 18 городах-победите-
лях, и будут сосредоточены 
на интересах жителей своих 
территорий. Напомним, что 
компанию Обнинску в «пи-
лоте» инфраструктурно-сер-
висного подхода составля-
ют такие города как Дубна, 
Саров, Королев, Десногорск, 
Димитровград и другие. Оче-
видно, что их жителям могут 
быть важны разные вопро-
сы, ведь каждый город обла-
дает своей историей и инди-
видуальностью.

Например, для Обнинска 
в приоритете – качествен-
ные медицинские услуги и 

общественный транспорт. 
По словам Татьяны Леоно-
вой, разработчики «дорож-
ной карты» также сделают 
упор на решение проблем, 
связанных с безопасностью 
и состоянием улично-дорож-
ной сети, развитии системы 
общего и профессионально-
го образования.

В ближайшие недели для 
обсуждения конкретных воп-
росов заинтересованные 
представители муниципали-
тета, депутатского корпуса, 
бизнеса, научных центров и 
общественности будут соби-
раться в небольших рабо-
чих группах. В каждой из них 
определят приоритетные 
направления на перспекти-
ву ближайших 10-30 лет, ко-
торые будут проанализиро-
ваны, в том числе исходя из 
возможной финансовой «от-
дачи» и положительного эф-
фекта для экономики города.

Будут прислушиваться и 
к мнению горожан – свою 
роль в этом сыграет Центр 
управления регионом, кото-
рый отслеживает обраще-

ния в интернет-приемные 
администрации Калужской 
области. Жителей Обнинска 
просят проявить активность 
и оставлять свои пожелания 
на официальных страницах 
министерств и ведомств. По 
замыслу создателей про-
граммы из АСИ – это один из 
наиболее эффективных ме-
тодов получения «обратной 
связи» от жителей.

В заключение поясним, что 
пока система развития горо-
дов с высоким научно-тех-
нологическим потенциалом 
на основе инфраструктур-
но-сервисного подхода, это 
идея, концепция. Она ещё не 
обрела вид принятого зако-
нопроекта. Однако участие 
в пилотном проекте позво-
ляет городским и областным 
властям рассчитывать, что 
в ближайшие годы на феде-
ральном уровне будет при-
нято решение о выделении 
дополнительного финанси-
рования небольшим горо-
дам, таким как Обнинск.

Д.Читая

Предлагайте свои решения
Открыт приём заявок на IV очередь конкурса «АкселерацияИИ» в рамках федерального 

проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».
Заявки принимаются до 26 сентября 2022 года.
Основные условия:
• грант до 800 тысяч руб-

лей;
• грант предоставляется 

малому предприятию для 
прохождения акселерацион-
ных программ, указанных на 
сайте Фонда, в целях разви-
тия команды, бизнеса, заяв-
ляемого проекта;

• единственное направле-
ние расходования средств 
– оплата акселерационной 
программы, аккредитован-
ной Фондом.

Участвовать могут физи-
ческие лица и юридические 
лица - субъекты малого 
предпринимательства.

Направления отбора про-
ектов: компьютерное зре-
ние; обработка естествен-
ного языка; распознавание 
и синтез речи; интеллекту-

альные системы поддержки 
принятия решений; перспек-
тивные методы искусствен-
ного интеллекта.

Конкурс реализуется в 
целях поддержки новых и 
существующих малых ин-
новационных предприятий, 
стремящихся разработать 
новую продукцию/сервисы/
решения с использованием 
технологий ИИ.

Подробнее на https://
f a s i e . r u / p r e s s / f u n d /
acceleration-ai-4/

Консультационная под-
держка в Калужской области:

Цепенко Алина Викто-
ровна - директор департа-
мента поддержки иннова-
ционных предприятий и 
проектов АИРКО

tsepenko@airko.org
тел.: +7 (910) 526-84-20

Осенняя уборка
В Обнинске стартовал месячник по благоустройству 

территорий. Он начался пятого сентября и продлится 
до 15 ноября. Об этом сообщает прессслужба горадми
нистрации.

В рамках мероприятий по 
подготовке города к осен-
не-зимнему периоду ежегод-
но организуют субботники, 
в ходе которых будет про-
водиться очистка от мусора 
всех городских территорий. 
В том числе - уборка в са-
доводческих и гаражных 
обществах, осенняя обрез-
ка кустарников, деревьев и 
вырубка сухостоя в соответ-
ствии с нормами ухода за 
зелеными насаждениями, 
профилактические работы 

по борьбе с вредными на-
секомыми, уборка опавшей 
лист вы и рыхление почвы 
под деревьями. 

Администрация города 
призывает обнинцев актив-
но включиться в эту работу, 
и многие её уже начали. На-
пример, «в старом городе» 
уже привели в порядок тер-
риторию березовой рощи 
в районе подвесного моста, 
провели субботник и в райо-
не домов 16 и 18 на проспек-
те Маркса. 

Выбирайте своего депутата
Напомним, что 10 и 11 сентября в Обнинске проводятся дополнительные выборы депу

тата городского Собрания по одномандатному избирательному округу №4. Голосование 
будет проводиться на избирательном участке  №2026, расположенном на ул.Комарова, 
д. 10 (средняя школа №11).

Избирательные бюллетени 
для голосования готовы и уже 
доставлены из Калуги ком-
плексы для их обработки. По-
мещение, в котором прово-
дится голосование, оснащено 
средствами видеофиксации. 

Девятого сентября участковая 
комиссия установила в нём 
всё необходимое для работы 
оборудование, включая каби-
ны для голосования и сейф.  
Также проведено тестиро-
вание КОИБ.  В течение двух 

дней (10 и 11 сентября) изби-
ратели могут прийти на изби-
рательный участок и проголо-
совать с 8:00 до 20:00.

«Возможно также голосова
ние на дому. Избиратели, ко
торые не могут по уважитель

ным причинам прибыть на 
избирательный участок, име
ют возможность проголосо
вать на дому 10 и 11 сентября 
в удобное для них время с 8:00 
до 20:00. Обращения о голосо
вании на дому принимаются  

11 сентября до 14:00 в ТИК, УИК, 
администрации города – от 
самого гражданина или пере
даются через родных, соседей»,  
- сообщила председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Анна Середюк.
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Обнинск инновационный

Компания «Метра» сокращает время производства
Улучшение рабочих процессов стало возможным благодаря применению бережливых технологий. ООО НПП «Метра» весной этого года вступила в 

национальный проект «Производительность труда». С этого момента начался новый этап в жизни компании.
На предприятии сформи-

рована рабочая группа по 
внедрению инструментов 
бережливого производства. 
Команда прошла обучение, 
приняла участие в «Фабри-
ке процессов». Под руковод-
ством экспертов Региональ-
ного центра компетенций 
(РЦК), который является опе-
ратором нацпроекта, был 
выбран пилотный поток. Им 
стало производство автомо-
бильных весов. Эталонным 
участком для начала пре-
образований стала сбор-
ка-сварка их компонентов.

За три месяца этапа «Диа-
гностика и планирование» 
на пилотном потоке были 
выявлены 72 проблемы. Их 
решение будет происходить 
в два этапа. Команде пред-
стоит выполнить 50 задач, 
чтобы устранить потери.

В ходе первой части преобра-
зований по эталонному участку 
сформировано 28 мероприя-
тий по улучшению процессов. 
Основными задачами для рабо-

чей группы стало повышение 
загрузки оборудования, подго-
товка плана его эффективного 
расположения и рабочих мест, 
создание стандартных опера-
ционных процедур.

Устранить простои помог-
ло решение оптимизировать 
внут реннюю логистику. Все 
этапы производства выстраи-
ваются в линейный поток, под 
который организованы зоны 
складирования, рабочие места, 
созданы стандартные програм-
мы для нарезки заготовок.

В результате уже удалось на 
41 процент сократить время 
протекания процессов (с 44,57 
до 26,12 часов), на 14 процен-
тов снизить уровень незавер-
шённого производства (с 437 
до 375 штук). При выполне-
нии всех мероприятий увели-
чение выработки на одного 
сотрудника в год составит 93 
процента. Запланированный 
годовой экономический эф-
фект – 20,1 млн рублей.

«Эффект от применения 
бережливого производства 

в компании «Метра» очень 
высок. Экономическая выго
да по итогам – минус семь 
процентов себестоимости 
продукции. Но, самое главное 
– это вовлечённость пер
сонала. Когда мы в процессе 
выяснения причин задержек 
производства проводили ан
кетирование, то сотрудники 
с большим энтузиазмом ра
ботали над выяснением при
чин. Благодаря именно их под
сказкам и советам мы почти 
вдвое уменьшили простои», 
– рассказал исполнительный 
директор ООО НПП «Метра» 
Александр Петухов.

Компания «Метра» имеет 
30-летнюю историю. Пред-
приятие производит систе-
мы весового учёта для про-
мышленных предприятий. 
Продукции «Метра» дове-
ряют более 20 тысяч компа-
ний-партнёров.

Добавим, что националь-
ный проект «Производитель-
ность труда» курирует первый 
заместитель председателя 

«Оцифровать» выращивание салата и не только предлагают в Обнинске
На днях обнинский «Технопарк» посетили гости из Фонда «Сколково». Принимающей стороной выступило Агентство инновационного развития Ка

лужской области (АИРКО), рассказав о кластерной политике региона.
«Гвоздём программы» стали резиденты бизнесинкубатора, которые представили на суд гостей свои проекты. Кроме порции конструктивной крити

ки последовали и приглашения войти в структуру «Сколково».

ПЕРЕДОВИКИ КЛАСТЕРНОЙ 
ПОЛИТИКИ

Ещё в начале двухтысяч-
ных наш регион стал не 
только активно развивать 
промышленность, но и всту-
пил на путь кластерного раз-
вития. Причём, как отметили 
гости, кластеры в Калужской 
области появились раньше, 
чем этой деятельностью за-
нялись в «Сколково».

Ключевым кластером 
для региона является фар-
мацевтический, большин-
ство предприятий которого 
сконцентрированы близ 
Обнинска. 200 готовых ле-
карственных препаратов вы-
пускаются здесь.

У композитного кластера 
«история рождения» иная. 
Многие компании «отпоч-
ковались» от обнинского 
научно-производственного 
предприятия «Технология» 
и стали изготавливать про-
дукцию гражданского назна-
чения – ванные, душевые 
кабины, кофейные киоски. 
Сюда же относится и балаба-
новский «Центр спортивных 
технологий», специализиру-
ющийся на беговых лыжах. 

Сегодня это предприятие из-
вестно далеко за пределами 
родного края и считается са-
мым крупным производите-
лем спортинвентаря в мире.

 Кластер ядерных тех
нологий – сугубо обнинский 
проект, - отметил директор 
АИРКО Павел Гранков. – Он 
нацелен на применение ядер
ных технологий в неядерных 
отраслях – медицине, сельхоз
радиологии и так далее.

НЕ ПРОСТО ЦИФРОВИЗА-
ЦИЯ, А АНАЛИТИКА

Но есть в наукограде и ещё 
один институт развития, ко-
торый неплохо себя зареко-
мендовал, как с точки зрения 
разработки ноу-хау так и в 
экономическом плане.

 Бизнесинкубатор распо
ложен на территории об
нинского «Технопарка», на 
сегодняшний день имеет 37 
резидентов. Проекты все не
большие, в них задействова
ны 13 человека. Годовая вы
ручка – около 150 миллионов 
рублей, - отметил Гранков.

Представители Фонда 
«Сколково» задали вопрос, 
какое число этих разрабо-

ток относится к IT-сфере? 
Оказалось, что порядка 80% 
проектов. «Цифру» сегодня 
внедряют повсеместно  - в 
ЖКХ, медицине, сельском 
хозяйстве. Казалось бы, по-
следняя отрасль далека от 
интересов наукограда, но не 
тут-то было.

Егор Колобов представил 
на суд экспертов разработку 
своей компании – автома-
тизированную систему, оце-
нивающую эффективность 
производственного процес-
са выращивания растений 
в теп личных комплексах. 
Опытной площадкой для об-
катки процесса готов стать 
один из крупных тепличных 
комбинатов. Пока ребята 
хотят попробовать своё но-
у-хау на салате, но в даль-
нейшем не исключают, что 
аналогичный механизм мо-
жет применяться и на других 
садовых и огородных культу-
рах.

 Мы видим чёткий тренд 
на цифровизацию произ
водства, но в агросекторе 
основной упор делается на 
автоматизацию процессов 
освещения, полива и так да
лее, - отметил Колобов. – Но 
цифровизация связана с ана
литикой, однако многие ком
пании сегодня не могут ска
зать, сколько у них растёт 
растений, какая часть куль
тур готова к продаже, какие 
были сбои и их причины.

ВКАЛЫВАЮТ РОБОТЫ, 
А НЕ ЧЕЛОВЕК

А главное, что большин-
ство данных держит в голо-
ве один человек – агроном. 
И в случае если он заболеет 
или решит поменять место 

работы, информация прос-
то становится недоступной. 
Решить эту проблему может 
проект, разработанный в на-
укограде. Онлайн-контроль 
и искусственный интеллект 
поможет в принятии управ-
ленческих решений, - увере-
ны инноваторы.

Докладчику тут же задали 
вопрос, как эта разработка 
встраивается в существую-
щую автоматику тепличного 
комплекса. Пока никак. Всё 
дело в том, что ребята нахо-
дятся в начале пути, поэтому 
они не пытаются объять не-
объятное, взяв под контроль 
все сферы деятельности, а 
концентрируются лишь на 
узком, но очень важном на-
правлении.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Руководитель департамен-

та по науке и образованию 
Фонда «Сколково» Алек-
сандр Фертман отметил, 
что при всей привлекатель-
ности идеи никому в мире 
ещё не удалось доказать эко-
номическую целесообраз-
ность внедрения подобной 
системы. Исключение соста-
вили лишь две культуры – 
томаты и канабис.

Ещё один «камень прет-
кновения», который может 
появиться на пути начина-
ющих инноваторов (а они 
не исключают возможности 
работать в открытом поле, 
используя для контроля за 
растениями тракторы и дро-
ны), - световой день. Это в 
теплице освещение всегда 
одинаково, а как следить но-
чью за культурами, растущи-
ми в открытом грунте?

 Опыт ваш, безусловно, хо

роший, но как вас сравнивать 
с конкурентами? - отметил 
ещё одно слабое место про-
екта Фердтман.

Эксперты «Сколково» 
предложили ребятам поду-
мать и над  мотивировкой 
агрономов, иначе их проект 
«затормозит на старте». При-
чем, здесь речь идёт даже 
не о денежном вознаграж-
дении. Человека достаточно 
убедить, что новая разработ-
ка облегчит его труд, и он из 
простого зрителя превратит-
ся в вашего союзника.

ВМЕСТЕ СОЗДАЁМ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ
Не исключено, что такой 

мозговой штурм позволит 
ребятам оптимизировать 
свою разработку, после чего 
их ждут с заявкой на член-
ство в «Сколково».

 Вместе с руководителя
ми департаментов Фонда 
«Сколково» и резидентами 
бизнесинкубатора запла
нировали дальнейшее раз
витие инновационной эко
системы Обнинска, включая 
уже достигнутые резуль
таты: победу на Архипе
лаге2022 и презентацию 
нашего проекта развития 
фармацевтического класте
ра на ТЕХНОПРОМЕ2022. 
Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Фондом 
«Сколково», чтобы совмест
но работать над созданием 
технологического сувере
нитета России, - подвела 
итоги этой встречи глава 
обнинской администрации 
Татьяна Леонова.

Е.Никитина

правительства РФ Андрей 
Белоусов. Для достижения 
цели ежегодного прироста 
производительности труда в 
стране разработан комплекс 
мер поддержки бизнеса, ко-
торый включает финансовое 
стимулирование, поддержку 
занятости и экспертную по-
мощь в оптимизации произ-
водственных процессов.

Вступить в нацпроект могут 

крупные и средние компании, 
основной сферой деятельно-
сти которых является обраба-
тывающая промышленность, 
сельское хозяйство, транспорт, 
торговля и строительство. Для 
этого предприятиям необходи-
мо изучить критерии и пройти 
р е г и с т р а ц и ю  н а  с а й т е 
производительность.рф. За-
явка будет рассмотрена в те-
чение трёх дней.
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Ученик не должен быть голодным
В понедельник на рабочем совещании в обнинской администрации Татьяна Волнисто-

ва – начальник городского управления общего образования, сообщила об организации пи
тания в образовательных учреждениях в новом учебном году.

Первая полная учебная не-
деля в этом году началась во 
всех школах Обнинска с под-
нятия флага и исполнения 
гимна Российской Федера-
ции, а также с урока «Разго-
вор о важном». 

По словам Волнистовой, 
процесс обучения организо-
ван на должном уровне, как 
и процесс питания детей. 
Правда, «цена вопроса» уве-
личилась: стоимость завтра-
ка – на 17 процентов, что 
составляет 72 рубля, обеда – 
на 20 процентов (60 рублей). 
Завтраки получают все уча-
щиеся начальной школы - 
7140 человек. Общая сумма 
средств, которая направ-
ляется на финансирование 
завтраков, составляет 43,5 
млн рублей, 95 процентов  
из которых это средства фе-
дерального бюджета. Дети, 
прибывшие из Донбасса, 
обучающиеся в наших шко-
лах, (их 83 человека) тоже 
получают бесплатный горя-
чий завтрак, и он финанси-
руется из средств местного 
бюджета (если это не ученик 

начальной школы). 
Бесплатными завтраками и 

обедами из муниципальных 
средств обеспечены дети из 
льготных категорий семей. 
Таких у нас 2114 детей. Это 
дети из малообеспеченных 
семей, дети-инвалиды, дети с 
ОВЗ, дети-сироты и оставши-
еся без попечения родите-
лей. Кроме того, дети с ОВЗ, 
которые обучаются на дому, 
вправе по заявлению роди-
телей получить сухой паёк 

взамен бесплатного горяче-
го питания. Стоимость сухо-
го пайка – 132 рубля в день. 
Сухие пайки выдаются один 
раз в две недели. Сейчас 116 
детей по заявлению родите-
лей получают такой  паёк. 

Продолжается техничес-
кое совершенствование  
организации горячего пи-
тания. Так, в августе состоя-
лась конкурсная процедура 
по определению поставщика 
услуги – это производствен-

ный комбинат «Обнинский», 
который уже много лет явля-
ется поставщиком через кон-
курс.  Бесплатное горячее 
питание в школы предостав-
ляет по аутсорсингу.  В этом 
году предприятием разрабо-
тана программа производ-
ственного контроля, кото-
рый предусматривает отбор 
проб, ведение бракеражного 
журнала. «Совершенству
ется работа родительского 
контроля по организации пи
тания. Согласно положению, 
которое принято в каждой 
школе, не только формиру
ется комиссия из числа ро
дителей, контролирующих 
питание, но ещё и любой 
родитель, имеющий претен
зию, по заявлению директору 
школы, может прийти в об
разовательную организацию 
и посмотреть, как организо
вано питание, что получают 
дети. Эта схема уже отрабо
тана», - пояснила Татьяна 
Волнистова.  

Управление общего обра-
зование регулярно включа-
ется в состав комиссии по 
контролю организации пита-
ния в октябре и апреле. В со-
став комиссии входят также 
депутаты городского Собра-
ния, представители санитар-
ной службы. Часто такой кон-
троль осуществляется под 

прокурорским надзором. 
В детских садах все пище-

блоки обеспечены парокон-
вектоматами. Это позволяет 
осуществлять щадящее и ди-
етическое питание. Конкурс-
ные процедуры по закупке 
продуктов состоялись. В дет-
ских садах работают штатные 
повара, деятельность кото-
рых находится под полным 
и жёстким контролем руко-
водителей образовательных 
организаций. Производ-
ственный контроль в детских 
садах также проводится. Это 
обязательный отбор проб и 
оценка качественного соста-
ва продукции. 

Как рассказала Татьяна 
Волнистова, 22 ребенка, при-
ехавшие к нам из Донбасса, 
посещают детские сады Об-
нинска, все они освобожде-
ны от родительской платы. 
Стоимость родительской 
платы не менялась уже мно-
го лет и составляет 2200 
руб лей. Содержание детей 
из льготных категорий се-
мей оплачивается из муни-
ципального бюджета. Кон-
троль организации питания 
в детских садах также прово-
дится два раза в год, и кроме 
того, технолог из управления 
общего образования осу-
ществляет выходы на место 
с проверками.

История «Бодрой  жизни»
Обнинская школа №1 им. С.Т. Шацкого выиграла грант Президентского фонда культур

ных инициатив на реализацию проекта «Школьный спектакль «Бодрая жизнь».

Долг платежом красен
Задолженность населения и управляющих компаний пе

ред ресурсоснабжающими организациями остаётся на 
уровне прошлого года. Об этом на координационном со
вещании в областной администрации рассказал министр 
строительства и жилищнокоммунального хозяйства Вя-
чеслав Лежнин.

По его словам, сегодня в ве-
дении управляющих компа-
ний находятся более шести с 
половиной тысяч многоквар-
тирных домов. За прошлый 
год собираемость коммуналь-
ных платежей составила 97 
процентов. Но при этом об-
щая задолженность за ресур-
сы составляет 784 миллиона 
рублей. Больше всего недопо-
лучили энергетики – 258 мил-
лионов. На шесть миллионов 
стал меньше долг перед водо-
каналом. А «Калугатеплосеть» 
ждёт 189 миллионов рублей. 

В числе главных причин за-
долженности Лежнин назвал 
неоплату счетов населением; 
несоответствие объема потре-
бленных ресурсов и оплаты 
за него при отсутствии счёт-
чиков. В этом случае начисле-
ние идёт по нормативу и не 
всегда покрывает расход. И 
третья причина – это задерж-
ка денег на счетах управляю-
щих компаний. За подобные 
нарушения только в этом году 
аннулировано пять лицензий. 
И сейчас в судах находятся 
иски о взыскании задолжен-
ности на сумму 504 миллиона 
рублей. Одним из основных 
вариантов решения пробле-
мы в министерстве считают 
переход на прямые договоры 
с ресурсоснабжающими орга-
низациями, чтобы исключить 
лишних посредников при пе-
реводе денег.

Как отметил Владимир По-
пов, заместитель губернатора 
Калужской области: «Мы всту
паем в отопительный сезон. 
Сейчас за отопление тоже 

пойдут счета. И здесь важно 
организовать сходы жителей, 
чтобы обсудить переход на 
прямые договоры. И желатель
но сделать это уже в этом ме
сяце».

В Обнинске на 31 августа 
задолженность управляющих 
компаний перед МП «Теп-
лоснабжение» составляла 40, 6 
миллионов рублей. Основные 
должники – «ПИК – Комфорт», 
«Чип», «Суворовец», «Управ-
дом». 

Задолженность  перед 
МП «Водоканал» 19, 4 миллио-
на рублей. Больше всех задол-
жали УК «ПИК – Комфорт», 
УК «УЖКХ», УК «Суворовец», 
УК «Быт – Сервис».

В сравнении этих данных 
с предыдущим годом, задол-
женность по МП «Теплоснаб-
жение» увеличилась на 28 
процентов и, в основном, это 
связано с должником УК «ПИК 
– Комфорт». Остальные управ-
ляющие компании снизили 
уровень задолженности.

По МП «Водоканал» сниже-
ние долгов составляет 39 про-
центов. Задолженность «Ка-
лужской сбытовой компании» 
снизилась на 10 процентов.  

Как сообщил замглавы по 
вопросам городского хозяй-
ства Игорь Раудуве, на все УК, 
которые не погашают долги, 
поданы судебные иски, есть 
исполнительные листы, работа 
ведётся с участием судебных 
приставов. Что же касается от-
зыва лицензий у управляющих 
компаний-должников, то реше-
ние принимает Государствен-
ная жилищная инспекция. 

В школе считают, что она 
ведёт свою историю уже 
110 лет – с 1911 года, когда 
известный русский педагог 
Станислав Теофилович 
Шацкий основал новое пе-
дагогическое учреждение - 
детскую трудовую колонию 
«Бодрая жизнь», стремясь 
помочь московским рабо-
чим семьям в воспитании 
детей. При организации 
летнего детского воспита-
тельного центра была по-
ставлена цель: «дать детям 
детство». 

Новый школьный проект 
- создание музыкального 
спектакля, в основу драма-
тургии которого положе-
ны современные реальные 
детские проблемы. Как рас-
считывают авторы, эта тема 
будет интересна нынешним 
школьникам, их родителям 
и учителям. Трудиться над 
проектом вместе со школь-
никами будет команда опыт-
ных профессиональных 

специалистов в области ли-
тературы, истории, режиссу-
ры, музыки, оформительско-
го искусства.

Материал по истории шко-
лы-колонии «Бодрая жизнь» 
тем, кто работает над этим 
проектом, представляется 
подходящим для того, чтобы 
говорить о вечных вопросах 

дружбы, взаимоотношениях 
взрослых и детей, рассказать 
о жизни и проблемах совре-
менной школы.

В рамках проекта пла-
нируется создание макета 
территории колонии. Впо-
следствии макет станет цен-
тральным экспонатом музея 
истории обнинской школы 
№1.

Руководитель проекта – 
директор школы №1 им. 
С.Т. Шацкого Галина Поля-
кова, режиссер спектакля 
– руководитель театра ИАТЭ 
Юлия Носова. 

Добавим, что в Обнинске 
президентские гранты по-
лучили ещё два проекта: 
«Всенародное тестирование: 
Знаток Русского Донбасса», 
«Школьные ботаны – буду-
щие Ломоносовы». А всего 
от Калужской области было 
представлено шестьдесят 
шесть проектов. Победили 
четыре, три из которых об-
нинские. 
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Обнинск инновационный

Будущие Ломоносовы
Общероссийская Малая академия наук «Интеллект бу

дущего» стала победителем грантового конкурса Прези
дентского фонда культурных инициатив.

На конкурс был представ-
лен проект «Школьные бота-
ны – будущие Ломоносовы». 
Творческая концепция про-
екта заключается в популя-
ризации интеллектуально 
одарённых школьников, 
которых зачастую прене-
брежительно называют «бо-
таны», на повышение их 
социального статуса среди 
сверстников и педагогов 
через специально разрабо-
танную образовательную 
систему, основанную на ис-
пользовании кино.

Реализует проект уникаль-
ный тандем: Общероссий-
ская Малая академия наук 
«Интеллект будущего» и 
центр «Интелрост» (который 
создаёт образовательные 
фильмы нравственного со-
держания из серии «Кино-
уроки в школе»). Совмест-
ная работа объединенной 
команды позволит создать 
фильм, посвященный ин-
теллектуально одарённым 
школьникам.

Материал уже отснят, а 
готовый фильм станет осно-
вой большого творческого 
проекта «Школьные ботаны 
– будущие Ломоносовы», ко-
торый включает следующие 
элементы:

– Проведение для учащих-
ся российских конкурсов 
эссе, видеороликов, команд-
ных игр для выявления и 
продвижения интеллекту-
ально одарённых учащихся 
из регионов РФ;

– Фестиваль наук и искусств 
«Творческий потенциал Рос-
сии», где состоится уникаль-
ная встреча интеллектуаль-
но одарённых школьников с 
ведущими учёными и с соз-
дателями фильма «Школь-
ные ботаны»;

- Организация для уча-
щихся социальной прак-
тики в регионах России на 
основе фильма «Школьные 
ботаны» (общественно-по-
лезные дела для поддержки 

интеллектуально одарённых 
школьников);

– Распространение в сети 
интернет методических и 
информационных материа-
лов для педагогов, в том чис-
ле создание специального 
сайта проекта.

Уникальность проекта в 
том, что с помощью киноис-
кусства – короткометражно-
го фильма «Школьные бота-
ны», в котором играют дети 
и снятого для детей, мы смо-
жем поднять престиж буду-
щих учёных, которые могут 
составить элиту российской 
науки.

Проект предполагает вов-
лечение образовательных 
организаций России, педа-
гогов-наставников с целью 
создания образовательной 
среды, поддерживающей 
ценности науки и научного 
познания, формирующей 
уважительное отношение 
к интеллектуально одарён-
ным школьникам. Педаго-
ги-наставники получат об-
разовательный контент для 
вовлечения учащихся в ин-
теллектуально-творческую 
деятельность, повышения 
статуса школьников, ув-
лечённых наукой.

Всего в проекте примут 
участие не менее 15000 уча-
щихся и педагогов из многих 
регионов России, что позво-
лит позитивно изменить их 
отношение к школьным «бо-
танам» как к будущим учё-
ным.

Мы предоставим для про-
смотра и обсуждения про-
фессиональный художе-
ственный фильм «Школьные 
ботаны» из серии «Киноу-
роки в школе». Надеемся на 
активное участие образова-
тельных организаций Об-
нинска, других населенных 
пунктов Калужской области в 
этом проекте.

Прессслужба МАН «Интел
лект будущего»

Фонду Владимира Храброго 
исполнилось 10 лет

В Обнинске прошло торжественное мероприятие, посвящённое десятилетию Фонда 
содействия сохранению и развитию русской и восточнохристианской культуры во имя 
Владимира Храброго, князя БоровскоСерпуховского.

Фонд Владимира Храбро-
го был создан в 2012 году 
группой единомышленни-
ков, осуществляющих дея-
тельность в рамках сотруд-
ничества между Россией и 
Сербией. Исполнительный 
секретарь Фонда – председа-
тель калужского региональ-
ного отделения Ассамблеи 
народов России Стефан Ге-
нич.

На юбилейном меропри-
ятии присутствовали при-
глашённые гости: депутат 
Государственной Думы Оль-
га Коробова, региональ-
ный министр внутренней 
политики и массовых ком-
муникаций Олег Калугин, 
председатель региональной 
Общественной палаты Ок-
сана Милованова, глава ад-

министрации города Обнин-
ска Татьяна Леонова.

Началась программа 
празднования десятилетия 
Фонда Владимира Храбро-
го с круглого стола на тему 
«Историческое просвеще-
ние как инструмент сохра-
нения национально-культур-
ной идентичности русского 
народа». Дискуссия прошла 
в обнинском Доме учёных.

Олег Калугин рассказал о 
Фонде президентских гран-
тов, президентском Фонде 
культурных инициатив и 
региональном грантовом 
конкурсе. Он отметил, что 
необходимо тратить больше 
ресурсов для развития рабо-
ты, нацеленной на воспита-
ние молодёжи в духе патри-
отизма. Именно для этого и 
создаются такие фонды.

В ходе обсуждения пого-
ворили и об историческом 
просвещении молодёжи. 
Этому в Калужской области 
уделяется серьёзное внима-

ние. Уже в течение пяти лет 
проводятся экскурсионные 
туры по «местам силы» зем-
ли калужской. Их организует 

министерство внутренней 
политики и массовых комму-
никаций в рамках програм-
мы «Региональная идентич-
ность».

Дети бесплатно посещают 
такие знаковые места, как 
филиал Музея Победы «Му-
зей Жукова» и Военно-исто-
рический центр «Маршал 
Победы – Георгий Констан-
тинович Жуков», Владимир-

ский скит и музей-диорама 
«Великое Стояние на реке 
Угре», Государственный му-
зей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского, 
Оптина Пустынь и музеи Ма-
лоярославца. Участниками 
программы стали уже более 
восьми тысяч детей.

Стефан Генич отметил, 
что россияне, к сожалению, 
плохо знают свою историю, 
не помнят героев, просла-
вивших нашу страну, вели-
ких полководцев прошло-
го. Причём, это касается 
не только молодёжи, но и 
старшего поколения. Что-
бы напомнить о подвиге 
Владимира Храброго 8 сен-
тября 1380 года, изменив-
шего ход истории России, в 
городском Дворце культуры 
Обнинска была организова-
на выставка, посвящённая 
памяти воина-князя, двою-
родного брата Дмитрия Дон-
ского. Выс тавку «Владимир 
Храбрый и его время» при-
везли из Малоярославца. На 
ней представлены портре-
ты князя и его соратников, 
фотографии икон и картин, 
макеты оружия, цитаты 
историков об эпохе князя 
Владимира и его подвигах.

После открытия выставки 
состоялся концерт объеди-
нённого хора Троице-Сер-
гиевой Лавры и Москов-
ской духовной академии, 
завершивший торжество. 
На празднике также выс-
тупил хор мальчиков и 
юношей «Алые паруса» 
обнинской ДШИ №2 под 

руководством Светланы 
Прохоровой. Обнинские 
вокалисты получили при-
глашение посетить Трои-
це-Сергиеву Лавру.

Е.Ершова

Загс подводит итоги
По данным калужского областного управления загс, с января по август в нашем регионе 

браки заключили 4 156 пар, причём только в августе — 808. Лидерами по числу молодожё
нов стали Калуга (362 пары), Обнинск (92) и Дзержинский район (50).

Далее следуют Малоярос-
лавецкий (49), Боровский 
(40 пар), Козельский (33), 
Жуковский (31), Кировский 
(24), Людиновский и Ме-
дынский (по 17), Бабынин-
ский (15), Тарусский (12), 
Сухиничский (11), Пере-

мышльский и Ферзиков-
ский (по 10), Мещовский (8) 
районы.

В Думиничском, Жиздрин-
ском, Спас-Деменском, Хва-
стовичском и Юхновском 
районах отношения уза-
конили по четыре пары, в 

Ульяновском — три и по од-
ной — в Износковском и Мо-
сальском.

А вот в Барятинском рай-
оне, согласно статистике об-
ластного загса, с начала года 
не было заключено ни одно-
го брака.
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Культура

Звуки музыки
Калужский дом музыки открыл новый концертный сезон традиционным фестивалем 

искусств «Калужская осень». Горожан и гостей города ждут три с лишним недели музы
кальных открытий.

Восьмого сентября слу-
шатели познакомились с 
творчеством Владимира 
Мартынова в программе 
концерта-открытия фести-
валя. Его музыка - сплав ду-
ховных традиций Востока и 
Запада, светских и религи-
озных традиций культуры. 
Большинству меломанов он 
известен как кино- и мульт-
композитор, работавший с 
Эдуардом Артемьевым и 
Юрием Богдановым. Му-
зыка из фильмов «Михайло 
Ломоносов», «На задней пар-
те», «Холодное лето пятьде-
сят третьего», «Николай Ва-
вилов», «Остров» и многих 
других - это сочинения Вла-
димира Мартынова.

Послушать орган, который 
в мире музыкальных инстру-
ментов настоящий король, и 
насладиться сольной арфой 
можно будет 14 сентября. «Ро-
мантическая сюита» для арфы 
и органа прозвучит в испол-
нении Анны Шкуровской и 
Марины Омельченко.

16 сентября народный ар-
тист России Даниил Крамер 
и российский «король рок-
н-ролла» Денис Мажуков 
выс тупят с программой «Jazz 
& Roll».

17 сентября  в Калужском 
музее изобразительных ис-
кусств состоится концерт-по-
священие Булату Окуджаве 
«Под управлением любви». 
Калужане любят творчество 
этого талантливого чело-
века, берегут память о нём, 
считают Окуджаву почти 
своим земляком… Фести-
вальную программу окра-
сят неповторимой лирикой 
песни из знаменитых кино-
фильмов: «Госпожа Удача», 
«Очаровательный корнет», 
«Надежды маленький ор-
кестрик» и другие.

Ф е с т и в а л ь н ы й   д е н ь 
22 сентября целиком посвя-
щён камерной вокальной 
музыке русских композито-
ров. В исполнении Елены 
Шумаевой прозвучат ро-
мансы Сергея Рахманино-
ва, большинство которых 
написано на тексты русских 
поэтов-лириков второй по-
ловины 19-го века и рубежа 
20-го века, и вокальный цикл 
Георгия Свиридова «Отча-
лившая Русь».

Большой сольный концерт 
группы Ойме - традиция & 
wor l d  mus i c  -  состоится 
24 сентября. Это российский 
музыкальный коллектив, 

представляющий финно-
угорскую традиционную 
культуру и фольклор наро-
дов Северного Кавказа. 

А 27 сентября выступит за-
служенный артист Армении 
Арарат Даллакян совмест-
но с калужским камерным 
оркестром в программе «Та-
инственный голос дудука».

Дудук, самый узнаваемый 
армянский музыкальный ин-
струмент, признан нематери-
альным культурным насле-
дием ЮНЕСКО. Классическое 
его название — циранопох, 
что дословно может быть пе-
реведено как «душа абрико-
сового дерева». Знаменитый 
армянский дудукист Дживан 
Гаспарян однажды сказал: 
«Американцы и японцы пыта
лись воспроизвести звучание 
дудука на синтезаторе, но 
всякий раз это им не удава
лось. Это означает, что ду
дук подарен нам Богом».

Вечер фортепианной музы-
ки ждёт калужан 28 сентября. 
Программа Юрия Марты-
нова посвящена 150-летию 
Александра Скрябина. Пиа-
нист  — лауреат международ-
ных конкурсов, участник мно-
гих престижных фестивалей, 
профессор МГК им. П.И.Чай-
ковского. Записи музыканта 
были удостоены самых пре-
стижных международных на-
град музыкальной критики.

И в финале фестиваля, 
30 сентября, - зажигательное 
«Ирландское шоу» от орке-
стра волынщиков «City Pipes» 
и ансамбля ирландского тан-
ца «Celtic wind». «City Pipes» 
превращают каждый свой 
концерт в событие, особенно 
если это выступление в ре-
зиденции посла Великобри-
тании или на Олимпийских 
играх. Ансамбль ирландско-
го танца «Celtic Wind» в своё 
время участвовал в таких 
самых крупных профессио-
нальных танцевальных про-
ектах в США и Ирландии.

«Любите книгу - 
источник знания!»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка 
Мария Львова-Белова предложила проводить обсужде
ние детских книг на базе центров программы «Подростки 
России» и комплектовать детские библиотеки издания
ми, пользующимся высоким спросом.

«Эта тема очень акту
альная, и она беспокоит 
меня не только как упол
номоченного, но и как мно
годетную маму. Мы все 
хотим, чтобы наши дети 
читали», - заявила она на 
круглом столе по пробле-
мам детского книгоиздания 
и популяризации чтения. 
Также детский омбудсмен 
предложила создать специ-
альный орган для контроля 
над соответствием возраст-
ной маркировки книг их со-
держанию.

Идею поддержки школь-
ных книжных клубов вы-
двинул гендиректор изда-
тельства «Эксмо» Евгений 
Капьев. Он сослался на 
опыт крупных мировых из-
дательств, которые выпус-
кают книги уже с инструк-
циями по обсуждению. «Мы 
как издатели тоже готовы 
это делать, но хотим, что
бы рекомендательно такие 
клубы у нас появились», - 
сказал Капьев.

А  по мнению руководите-
ля издательства «Вакоша» 
Светланы Рахмановой, 
эффективнее вовлекать в 
эту работу не учителей, а 
студентов-педагогов, кото-
рые в силу небольшой раз-
ницы в возрасте будут вос-

приниматься детьми как 
равные.

По данным директора 
Института изучения се-
мьи, детства и воспитания 
Натальи Агре, 55 про-
центов учащихся не могут 
назвать любимую книгу, 
25 процентов не любят и 
не читают совсем и толь-
ко 13 процентов отметили 
любовь к чтению. Чтобы 
исправить эту печальную 
ситуацию, на базе Россий-
ской библиотечной ассо-
циации организован экс-
пертный совет по детской 
литературе, который начал 
формировать списки книг, 
рекомендованных для при-
обретения библиотеками. 
Есть проблема и поддерж-
ки отечественных детских 
писателей. Как рассказал 
на круглом столе писатель 
Олег Рой, сегодня 85 про-
центов книжных полок в 
отделе детской литерату-
ры занимают иностранные 
имена.

Детский омбудсмен поо-
бещала, что включит пред-
ложения, прозвучавшие на 
круглом столе, в том числе 
и о проведении детских 
книжных ярмарок и пре-
мий, в свой доклад прези-
денту.

Спорт

Футбол. Девятый тур первенства
В первенстве России по футболу завершился девятый тур в третьей группе. Команды 

Калужской области синхронно заработали по три очка.

В своей подгруппе «Калу-
га» принимала одного из 
ближайших преследовате-
лей – белгородский «Салют». 
С этой командой у калужан 
особые отношения – во всех 
пяти матчах калужане один 
раз добились ничьей и четы-
ре раза уступали. Но на этот 
раз хозяева поля одолели 
белгородских соперников и 
одержали восьмую победу в 
первенстве.

Исход матча решил един-
ственный гол, который забил 
капитан «Калуги» Дмитрий 
Гузь. На 25 минуте после 
подачи углового голкипер 
гостей мяч выбил, но на под-
боре первым оказался Нико-
лай Суханов. Он отпасовал 
на Хлебородова, а тот ски-

нул мяч на ногу своему капи-
тану. Увеличить преимуще-
ство калужские футболисты 
не сумели, но и сопернику 
отыграться не позволили.

Порадовали, наконец, 
своих болельщиков и игро-
ки обнинского «Кванта». 
В девятом туре они дома 
играли с клубом «Рязань». 
И здесь всё тоже решил 
единственный гол. Прав-
да, ждать его болельщикам 
пришлось до середины вто-
рого тайма. Партнёры от-
дали мяч Виталию Мель-
никову. Тот прошёл по 
правому флангу в штраф-
ную, а потом ложным дви-
жением, обманув защиту 
и голкипера рязанцев, с 
острого угла отправил мяч 

в ворота. Отыграться «Ря-
зани» при всем её преиму-
ществе по ходу встречи об-
нинцы не позволили.

Эта победа для «Кванта» 
стала всего лишь второй 
в сезоне. И сейчас клуб 
занимает девятое место в 
таблице своей подгруппы. 
А вот «Калуга» свой по-
ток уверенно возглавляет 
- после этого тура отрыв 
от ближайшего преследо-
вателя составляет восемь 
очков. В 10 туре «космо-
навты» опять дома примут 
ещё одного прямого кон-
курента – саратовский «Со-
кол», а обнинский «Квант» 
отправится на выезд в 
Курск к местному «Аван-
гарду».

Победы обнинских 
спортсменов в новом сезоне

Воспитанники отделений художественной гимнастики, 
тенниса и лыжных гонок обнинской спортшколы олим
пийского резерва «Квант» показали хорошие результаты 
на соревнованиях, прошедших в минувшие выходные.

В Пензе завершился Все-
российский турнир по тен-
нису «Олимпийские надеж-
ды России» среди юношей и 
девушек до 15 лет. В парном 
разряде Мария Тэнасэ выш-
ла в одну вторую финала, 
поделив третье место. В сме-
шанной паре Мария Тэнасэ 
и Денис Наволокин также 
вышли в полуфинал.

В Калуге прошли чемпио-
нат и первенство Калужской 
области по лыжным гонкам 
(лыжероллеры). Нашим спорт-
сменам удалось завоевать че-
тыре медали. В первенстве на 
дистанции один км юный лыж-
ник Герман Дмитренко занял 
третье место. В чемпионате на 
дистанции 15 км Антон Пше-

ничный стал победителем 
соревнований, завоевав золо-
тую медаль, а Григорий Губа-
нов на этой же дистанции стал 
бронзовым призером. Кроме 
того, Антон Пшеничный занял 
второе место в кроссе на дис-
танции пять км.

В Туле завершился меж-
муниципальный турнир по 
художественной гимнас-
тике «Осенний хоровод». 
Обнинск здесь представ-
ляла   команда   «Искра» 
СШОР «Квант», выступаю-
щая по программе мастеров 
спорта. Наши девушки ещё 
раз доказали свой высокий 
уровень спортивной подго-
товки и вернулись домой с 
серебряными медалями.  
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Тянтов. Человек широкого взгляда
Валерия Тянтова видно, как говорится, за версту – чёрное пальто, белый шарф. Денди. Он далеко не молод («первые три месяца своей жизни я прожил 

при диктаторе Сталине»), но старается выглядеть хорошо, памятуя, что «встречают по одёжке».

Он фотограф. Смотреть, 
как работает Валерий Тян-
тов, - сплошное удоволь-
ствие. Нажатие на кнопку 
затвора у него сродни удару 
в боксе или броску в борьбе. 
Он долго всматривается в 
объект, обдумывая компози-
цию, будто примеряется. Го-
товится-готовится, бац!  – и 
кадр сделан. Всё мастерски.

В ПОИСКАХ СЕБЯ
«С третьего класса мои лю

бимые книги – «12 стульев» и 
«Золотой теленок», - приз-
нается Валерий. – Мне Бен
дер всю жизнь нравится. И я, 
наверное, такой же авантю
рист, как и он».

Пока Валерий не обосно-
вался в Обнинске, его хоро-
шо помотало по стране. Ро-
дился на Сахалине, в школу 
пошёл на Западной Украине, 
а заканчивал её в Актюбин-
ске, в Казахстане. Отлично 
играл на баяне и поступил 
в Оренбургское музыкаль-
ное училище. Дальше хотел 
в консерваторию, но туда 
стали брать только с крас-
ным дипломом, а остальных 
– распределять на работу 
по деревням. А Валере в де-
ревню ой как не хотелось. И 
вывернулся из-под распре-
деления, найдя себе место 
преподавателя музучилища 
в Казахстане.

Одновременно заочно 
учился в пединституте на 
литфаке – для расширения 
кругозора - и самостоятель-
но учил английский. «Прак
тически свободно владею», 
- гордится он.

И с самого детства зани-
мался фотографией. Как у 
многих мальчишек у него 
был фотоаппарат «Смена». 
«В первый же день я сломал 
счётчик кадров,  улыбается, 
вспоминая те годы, фотоху-
дожник. – Мучался потом, 
определяя, сколько кадров 
осталось. А снимки получа
лись получше, чем у других 
ребят. Поэтому в восьмом 
классе пошёл в фотоклуб, се
рьёзно там занимался».

Тогда он и думать не думал, 
что фотография станет его 
профессией. Тем не менее, 
уже в музучилище несколько 
месяцев специально откла-
дывал деньги, чтобы купить 
роскошный по тому времени 
«Зенит-Е». А фотографировал 
всё: демонстрации, концер-
ты, соревнования, пикники – 
обычное хобби. Его «карточ-
ки» выделялись из общего 
ряда. Не только грамотными 
техническими параметра-
ми, но и умело выстроенной 

композицией, мыслью.
Ему очень хотелось устро-

иться в Москве, но столи-
ца принимала иногород-
них очень неохотно, введя 
серь ёзные ограничения на 
их трудоустройство. Да и в 
Подмосковье была такая же 
история – без прописки не 
брали даже на заводы.

Впервые приехал в Об-
нинск летом 1977-го. Город 
понравился. Целый месяц 
прожил в гостинице, пыта-
ясь найти работу – беспо-

лезно. Но судьба улыбнулась 
– его познакомили с важной 
дамой из ФЭИ, и та составила 
симпатичному молодому че-
ловеку протекцию -  устроила 
в холостяцкое общежитие. 
С пропиской. А работу себе 
нашёл по специальности – 
старшим пионервожатым 
в школе. «Приходил домой, 
срывал с себя ненавистный 
галстук и через день ездил в 
Москву – в театры и музеи», - 
вспоминает Валерий Михай-
лович.

Потом удалось устроить-
ся преподавателем в музы-
кальную школу – учил детей 
играть на баяне. Удоволь-
ствия не получал: «Слишком 
много бездарей было». Про-
мучавшись на ниве просве-
щения несколько лет, Тян-
тов оставил её в 1995 году: 
«Решил уйти в автономный 
полёт, в творчество. Я ж не 
просто так щёлкал затво
ром фотоаппарата».

ПОДЪЁМ
Одно дело снимать школь-

ников и свадьбы, совсем 
другое – подниматься к вер-
шинам мастерства. Валерий 
же стремился к вершинам, 
хотел занять среди больших 
мастеров фотографии своё 
уникальное место. И он его 
нашел.

Это – панорамная фотогра-
фия. Не случайный выбор.  
Всё началось с панорамных 
фотографий монастырей. 

Валерий побывал во мно-
гих обителях Центральной 
России, глубоко запал в 
его сердце Боровский Свя-
то-Пафнутьев монастырь. «Я 
получил доступ на все баш
ни монастыря, - вспоминает 
Валерий. – С земли так не 
снимешь и с вертолета не 
сделаешь. А с башен получи
лись шикарные панорамы с 
глубокой многокилометровой 
перспективой. И ещё надо 
уловить состояние природы, 
чтобы происходило чтото 

экстремальное, яркое – гроза, 
ливень или лучи солнца изза 
тяжелых туч. Тогда получа
ется интересно. Фотогра
фию приходится ждать, и её 
нужно готовить».

Итогом этой работы ста-
ла персональная выставка 
и роскошный фотоальбом 
«Монастыри и храмы Рус-
ской Православной Церкви». 
Валерий сам подобрал к па-
норамным снимкам религи-
озные стихотворения вели-
ких поэтов от Ломоносова 
и Пушкина до Бальмонта и 
Брюсова.

Потом к нему пришла идея 
делать панорамные фотогра-
фии интерьеров знаменитых 
московских музеев. Кстати, 
в этом деле он стал перво-
проходцем - никто до него 
не выполнял такую сложную 
работу. Познакомился с пре-
зидентом Российской акаде-
мии художеств Зурабом Це-
ретели – безо всяких связей, 
просто «зайдя с улицы».  Ве-
ликие люди зачастую очень 
просты в общении. Зураб 
Константинович благосло-
вил Валерия на съёмку пано-
рамных фотографий атриума 
«Яблоко» в Академии худо-
жеств. Тянтов сделал девять 
панорам этого удивительно-
го по красоте места. Самому 
Церетели фотографии так 
понравилась, что он украсил 
выставку скульптур в Италии 
огромными работами Вале-
рия Тянтова и использовал 

их в книге, посвященной 
своему творчеству. Это ли не 
успех?

Ещё фотохудожник сделал 
круговые панорамные фо-
тографии интерьеров Музея 
Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе, Музея 
изобразительных искусств 
имени Пушкина, Музея исто-
рии Москвы, Дарвиновского 
музея, Музея истории космо-
навтики в Калуге и многих 
других. Это огромные файлы, 
размером от 500 мегабайт, 
самым тщательным образом 
обработанные в различных 
специальных компьютерных 
программах. «Самые трепет
ные мои пристрастия – Её 
Величество  архитектура и 
интерьер», - говорит мастер.

Ещё одно удивительное 
знакомство у Валерия Тян-
това произошло в музыкаль-
ном магазине. Он пришёл 
туда целенаправленно – ку-
пить диски «Всех симфоний 
Бетховена в исполнении Бер
линского филармонического 
оркестра под управлением 
Герберта фон Караяна». 
Вглядывается в одного из 
покупателей и узнает в нём 
великого театрального ре-
жиссера Романа Виктюка. 
Познакомились, поговорили. 
И Виктюк пригласил своего 
нового знакомого на съёмку 
спектаклей. Что важно – де-
лать не постановочные фото 
на репетициях, а живые кад-
ры спектаклей со зрителями. 
Валерий Тянтов снял четыре 
спектакля Романа Вюктюка, и 
его необычные работы стали 
событием в мире театраль-
ной фотографии.

Одно из любимых направ-
лений его деятельности 
– макросъёмка природы и 
портреты животных. Глаз 

стрекозы или лапка жука вы-
глядят на работах Тянтова 
причудливо и волшебно. Не 

случайно Дарвиновский му-
зей  однажды организовал 
большую выставку макро-
фотографий Валерия Тян-
това – было на что посмот-
реть! Отдельная и очень 
увлекательная страница его 
биографии – съёмка в уни-
кальном подмосковном зоо-
парке «Парк птиц». Три года 
мастер заходил в клетки к 
хищным птицам и добивал-
ся от них выразительного, 
неравнодушного взгляда. 
Поэтому эти снимки остав-
ляют очень сильное впечат-
ление.

...А что впереди? Вале-
рий Тянтов ждёт озарения, 
божест венного промысла. 
Жизнь подарит ещё новые 
встречи, новые замыслы, 
новые работы.

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.15 "Лучшие проекты Мо-
сквы" 16+
08.50 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
10.40, 04.40 "Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ" 12+
16.55 "Актёрские драмы" 12+
18.15 "СЛЕД ЛИСИЦЫ НА 
КАМНЯХ" 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Тайная комната Билла 
Клинтона" 16+
01.25 "90-е. Охрана тела и 
денег" 16+
02.05 "Железный занавес 
опущен" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Невский ковчег 16+
07.35 Черные дыры 16+
08.15 Цвет времени 16+
08.30 Легенды мирового кино 
16+
09.05, 16.50 "СОФИЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.20 "Александр Невский. За 
Веру и Отечество" 16+
13.15 "Первые в мире. Боль-
шая игра Петра Козлова" 16+
13.30 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова 16+
15.05 Новости 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И 16+
08.45 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
10.40, 04.45 "Михаил Козаков. 
Почти семейная драма" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА 
БЕЛОМ" 12+
16.55 "Актерские драмы. За-
помним их смешными" 12+
18.15 "РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 "Ольга Аросева. Короле-
ва интриг" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "90-е. Сердце Ельцина" 
16+
01.30 "Наталья Назарова. 
Невозможная любовь" 16+
02.10 "Детство Председателя" 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "Русский раскол" 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 
16+
07.35 "Ключ к разгадке древ-
них сокровищ" 16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской 16+
09.05, 16.50 "СОФИЯ" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 "Товарищ КамАЗ" 
16+
12.10 "Забытое ремесло. Цело-
вальник" 16+
12.30, 22.20 "СПРУТ" 16+
13.35 "Ариадна Эфрон. Я реши-
ла жить" 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И 16+
08.40 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
10.40, 04.45 "Наталия Белохво-
стикова. Моя тайна останется 
со мной" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 "ОХОТНИЦА" 12+
16.55 "Актёрские драмы" 12+
18.15 "КОМНАТА СТАРИННЫХ 
КЛЮЧЕЙ" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 "Хроники московского 
быта" 12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Битва за наследство" 
12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 "Истерика в особо круп-
ных маcштабах" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "Русский раскол" 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05, 20.05 Правила жизни 
16+
07.35, 17.45, 00.45 "Томас Кром-
вель - реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской 16+
09.05, 16.50 "СОФИЯ" 12+
09.50 "МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.05 "Тунис. Дворец Эссаада" 
16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "МОСГАЗ. ДЕЛО №8. 
ЗАПАДНЯ" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "ЕЛИЗАВЕТА" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И 16+
08.45 "ТРИ В ОДНОМ" 12+
10.35, 04.45 "Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 "ПРАКТИКА-2" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 "ОХОТНИЦА-2" 12+
16.55, 23.05 "Актёрские драмы" 
12+
18.15 "НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДОВИ-
ТЫЕ КОРНИ" 12+
22.35 10 самых 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Из-под полы. Тайная 
империя дефицита" 12+
01.25 "Личный фронт красных 
маршалов" 12+
02.10 "Бурбон, бомба и отставка 
Главкома" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
11.00 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ" 16+
00.00 ЧП 16+
00.35 Поздняков 16+
00.45 Мы и наука 12+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 Правила жизни 16+
07.35 "Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров" 16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской 16+
08.55 "Забытое ремесло. Скомо-
рох" 16+
09.10, 16.35 "БАЯЗЕТ" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 23.50 ХХ Век 16+
12.30, 22.20 "СПРУТ" 16+
13.35 "Бутлеров. Химия жизни" 
16+

15.20 Агора 16+
16.25 "Тунис. Дворец Эссаада" 
16+
17.45, 00.55 "Ключ к разгадке 
древних сокровищ" 16+
18.30 "Забытое ремесло. Цело-
вальник" 16+
18.45 "Ташкентский кино-
фестиваль. Обретения и 
надежды" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 "Случай Понтекорво" 16+
21.35 Сати 16+
22.20 "СПРУТ" 16+
01.45 Концерт.
02.30 Поедем в царское село 
16+

06.30, 06.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.30 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 01.50 Тест на отцовство 
16+
12.30, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 22.45 "Порча" 16+
14.05, 23.50 "Знахарка" 16+
14.40, 00.25 "Верну любимого" 
16+
15.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.00 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 16+
04.20 "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 
16+
08.50, 09.25, 10.15 "ОТСТАВ-
НИК" 16+
11.10 "ОТСТАВНИК-2. СВОИХ 
НЕ БРОСАЕМ" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15, 
18.00, 18.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.10, 03.30, 04.00, 04.30 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
10.25 "КОЛЬЦО ДРАКОНА" 12+
12.10 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ" 12+
14.40 "ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ" 6+
16.40, 19.00, 19.30 "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
22.15 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 "ДНЮХА!" 16+
03.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
20.00 "ВСПОМНИТЬ ВСЁ" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 
РЫЦАРЕ" 18+
02.40 "ЖЕРТВА КРАСОТЫ" 16+

14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Эрмитаж 16+
15.50 Сати 16+
16.35 "Забытое ремесло. 
Скоморох" 16+
17.45, 00.45 "Томас Кромвель 
- реформатор на службе у 
Тюдоров" 16+
18.30, 01.35 Муслиму Магомае-
ву посвящается 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Искусственный отбор 
16+
21.35 Белая студия 16+
02.30 Поедем в царское село 
16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 23.00 "Порча" 16+
14.05, 00.05 "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 "Верну любимого" 
16+
15.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.00 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА" 16+
04.35 "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.45, 06.40, 07.40 "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.40, 09.25 "ОТСТАВНИК-3" 
16+
11.00, 12.05 "ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.00, 18.45 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
19.40, 20.25, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.40, 22.05 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 
12+
12.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ"-2" 12+
00.40 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ" 16+
03.35 6 кадров 16+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
10.00 Совбез 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 "МАРСИАНИН" 16+
22.40 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "КРОВЬ ЗА КРОВЬ" 16+
02.20 "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+

12.30, 22.20 "СПРУТ" 16+
13.35 Линия жизни 16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
16.35 "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+
18.30, 01.30 Цвет времени 16+
18.40, 01.40 Муслиму Магомае-
ву посвящается 16+
19.45 Главная роль 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.55 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта 16+
02.30 Поедем в царское село 
16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.35, 23.00 "Порча" 16+
14.05, 00.05 "Знахарка" 16+
14.40, 00.40 "Верну любимого" 
16+
15.10 "УРОКИ СЧАСТЬЯ" 16+
19.00 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" 
16+
04.35 "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.10, 08.10, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20 "УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 
"МСТИТЕЛЬ" 16+
17.20, 18.00, 18.45 "УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.40, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.05, 03.35, 04.10, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 12+
12.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 
16+
18.30, 19.00, 19.30 "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+
20.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
22.00 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 
В ОТРАЖЕНИИ" 12+
00.45 "КОЛЬЦО ДРАКОНА" 12+
02.25 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 18.00, 02.05 Самые шоки-
рующие гипотезы 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 16+
20.00 "ЛАРА КРОФТ" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "РУИНЫ" 16+
04.30 Документальный проект 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 01.40 "Ин-
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.40 "Марина Цветаева. "В 
моей руке - лишь горстка 
пепла!" 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.50 Улыбка на ночь 16+
00.55 "СУХАРЬ" 12+
04.10 "СРОЧНО В НОМЕР!-2" 
16+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 "КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.30 "ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ" 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 "КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 12+
16.55 "Актёрские драмы" 12+
18.15 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
12+
20.00 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
02.20 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
03.40 Петровка, 38 16+
03.55 "ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-
САНДРА ХРИСТОФОРОВА" 12+
05.35 10 самых 16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "ЧЕРНЫЙ ПЁС-3" 16+
23.50 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
02.55 Таинственная Россия 16+
03.35 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
06.35 Пешком 16+
07.05 "Ростов-на-Дону. Особня-
ки Парамоновых" 16+
07.40, 17.20 "Шигирский идол" 
16+
08.30 К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской 16+
08.55 "Забытое ремесло. 
Цирюльник" 16+
09.10, 16.35 "БАЯЗЕТ" 0+
10.15 "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ" 0+
11.55 Открытая книга 16+
12.25 "СПРУТ" 16+
13.35 "Георгий Менглет. Лег-

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 "Ангелина Вовк. Женщи-
на, которая ведет" 12+
15.15 "МУЖИКИ!.." 0+
17.10 "Игорь Кириллов. "Как 
молоды мы были..." 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Сегодня вечером 16+
19.50, 21.35 Точь-в-Точь 16+
21.00 Время.
23.00 "УБИЙСТВА В СТИЛЕ 
ГОЙИ" 18+
00.55 Наедине со всеми 16+
03.10 "Россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН" 16+
00.55 "ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 
ЦВЕТА НЕБА" 12+
04.00 "ЖЕНА ШТИРЛИЦА" 16+

06.00 "КРАСАВИЦА И ВОРЫ" 
12+
07.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 "РИТА" 16+
09.45 "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 12+
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ" 0+
13.30, 14.45 "СЕРЁЖКИ С САП-
ФИРАМИ" 12+
17.25 "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 "Степан Бандера. Теория 
зла" 12+
00.05 "90-е. Лебединая песня" 
16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25, 
05.05 "Актёрские драмы" 12+
05.45 Закон и порядок 16+
06.10 Петровка, 38 16+

05.10 "Спето в СССР" 12+
05.55 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Шоу Аватар 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Международная пило-
рама 16+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.50 Таинственная Россия 16+
03.30 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильм 0+
08.05, 00.15 "МОРСКИЕ РАС-
СКАЗЫ" 16+
09.20 Мы - грамотеи! 16+

05.15, 06.10 "ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ" 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+
11.25 "Узбекистан. Заглянуть за 
горизонт" 0+
12.15 Видели видео? 0+
14.25 "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА" 12+
17.10 "Геннадий Хазанов. Без 
антракта" 16+
19.05 Голос 60+ 12+
21.00 Время.
22.35 "Женщина под грифом 
"секретно" 12+
00.30 "Константин Циолков-
ский. Космический пророк" 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
03.05 "Россия от края до края" 
12+

05.35, 03.15 "ЛЮБОВЬ, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены 16+
12.35 "РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ШЁПОТ" 12+

06.20 "ОПАСНЫЙ КРУИЗ" 12+
07.55 "СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ" 0+
09.35 Здоровый смысл 16+
10.05 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События.
11.45 "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
13.50 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Бабье лето" 12+
16.15 "ПАРИЖАНКА" 12+
18.10 "ДЕТДОМОВКА" 12+
21.45, 00.30 "НЕФРИТОВАЯ 
ЧЕРЕПАХА" 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 "СЛАДКАЯ МЕСТЬ" 12+
04.25 "Битва за наследство" 12+
05.05 "Список Лапина. Запре-
щенная эстрада" 12+

05.05 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
06.45 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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.20 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.50 "МЕНТ В ЗАКОНЕ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии" 
16+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.05 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+
09.30 Обыкновенный концерт 

кий талант" 16+
14.15 Дороги старых мастеров 
16+
14.30 75 лет со дня рождения 
Ивана Саутова 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма 16+
16.15 "Забытое ремесло. 
Извозчик" 16+
18.05 Царская ложа 16+
18.45 Концерт.
19.45 Искатели 16+
20.35 Линия жизни 16+
21.30 "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ" 16+
23.00 2 Верник 2 16+
00.05 "АНТИГОНА" 16+
02.05 Мультфильм 0+
02.30 Поедем в царское село 
16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.05 Тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 23.00 "Порча" 16+
13.40, 00.05 "Знахарка" 16+
14.15, 00.40 "Верну любимого" 
16+
14.45 "ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР" 
16+
19.00 "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 16+
04.35 "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ" 16+
05.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30, 06.10 "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3" 16+
06.50 "УСАТЫЙ НЯНЬ" 12+
08.15, 09.25 "АМЕРИКЭН БОЙ" 
16+
10.55 "КЛАССИК" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.40, 20.20, 20.50, 21.40, 22.25 
"СЛЕД" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.10 Они потрясли мир 12+
00.55, 01.35, 02.10, 02.45 
"СВОИ-5" 16+
03.25, 04.00, 04.40 "ТАКАЯ 
РАБОТА" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+
11.00 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
23.10 "АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ" 
16+
01.40 "ДНЮХА!" 16+
03.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 "ГЕРАКЛ" 16+
21.40, 23.25 "ТЁМНАЯ БАШНЯ" 
16+
23.55 "СТЕКЛО" 16+
02.10 "КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК" 16+
03.35 "НА ДНЕ" 16+

10.00 Неизвестные маршруты 
России 16+
10.40 "ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ" 16+
12.10 Земля людей 16+
12.40 Эрмитаж 16+
13.10 Черные дыры 16+
13.50 "Великие мифы. Одиссея. 
Проклятие Полифема" 16+
14.20, 01.25 "Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище" 
16+
15.10 Рассказы из русской 
истории 16+
16.15 Лаборатория будущего 
16+
16.30 Денис Мацуев, Юрий 
Башмет и Государственный 
симфонический оркестр 
"Новая Россия" 16+
17.50 "Энциклопедия загадок. 
Святой Грааль криптографии" 
16+
18.20 Муслиму Магомаеву 
посвящается 16+
19.10 "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 6+
20.35 Я - Сергей Образцов 16+
22.00 Агора 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза 16+
02.10 Искатели 16+

06.30 "Предсказания 2.2" 16+
07.25 "ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА" 
16+
11.30 "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.45, 06.25 "ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ" 
16+
02.20 "МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ" 16+
05.30 "Прислуга" 16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 05.15, 05.50, 06.30, 07.05, 
07.40, 08.20 "ТАКАЯ РАБОТА" 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05 Они потрясли мир 12+
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 14.20, 
15.10 "ФИЛИН" 16+
16.10, 16.55, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.10, 21.50, 22.40, 23.15 
"СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05, 10.25 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
21.00 "КРУЭЛЛА" 12+
23.40 "ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA" 
16+
01.50 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 12+
20.40 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 
12+
23.25 "ПОСЕЙДОН" 16+
01.15 "КАРАТЕЛЬ" 16+
03.10 "БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА" 
16+
04.35 Тайны Чапман 16+

16+
09.55, 00.55 Диалоги о живот-
ных 16+
10.40 Большие и маленькие 16+
12.50 Я - Сергей Образцов 16+
14.15 Невский ковчег 16+
15.00, 23.25 "ТАКАЯ ЖЕНЩИНА" 
16+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.15 Пешком 16+
17.45 Передача знаний 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры.
20.10 "СВОЙ" 16+
21.35 Гала-концерт открытия V 
Международного музыкального 
фестиваля Ильдара Абдразако-
ва в БЗК 16+
01.35 Искатели 16+

06.30 6 кадров 16+
06.45 "СВАТЬИ" 16+
07.45 "Предсказания 2.2" 16+
08.40 "ЛЮБИМАЯ" 16+
10.35 "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА" 16+
14.40 "С ЧИСТОГО ЛИСТА" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.55 "ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ" 16+
00.50 "ДОЛГАЯ ДОРОГА" 16+
04.00 "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ" 16+

05.00, 05.50, 06.40, 07.30, 01.55, 
02.40, 03.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3" 16+
08.20, 09.05, 09.55, 11.30, 12.25, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.35, 16.30, 
17.15 "КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2" 16+
10.40 Апокалипсис 16+
18.05, 18.55, 19.30, 20.15, 21.05, 
21.50, 22.40, 23.30, 00.20, 01.20 
"СЛЕД" 16+
04.10 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 "НОЧЬ В МУЗЕЕ" 12+
12.15 "НОЧЬ В МУЗЕЕ-2" 12+
14.25 "НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 
ГРОБНИЦЫ" 6+
16.20 "КРУЭЛЛА" 12+
19.05 "МАЛЕФИСЕНТА" 12+
21.00 "МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫ-
ЧИЦА ТЬМЫ" 6+
23.20 "МЭРИ ПОППИНС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ" 6+
01.55 Русские не смеются 16+
02.45 6 кадров 16+

05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00 Самая народная програм-
ма 16+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30, 13.00 "АКВАМЕН" 16+
15.00, 17.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК" 12+
18.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2" 
12+
20.30 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ" 12+
23.00 Итоговая программа с 
Петром Марченко 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.15 Территория заблуждений 
16+
04.45 Городские легенды 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм и 
поэтому не несёт ответственно-
сти за возможные изменения

14.15 Дороги старых мастеров 
16+
14.30 К 75-летию со дня рожде-
ния Ивана Саутова 16+
15.05 Новости 16+
15.20 Моя любовь - Россия! 16+
15.50 2 Верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Открытая книга 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.55 "Собака Баскервилей". 
Овсянка, сэр!" 16+
21.35 Энигма 16+
01.05 "Шигирский идол" 16+
01.45 Муслиму Магомаеву 
посвящается 16+
02.30 Поедем в царское село 16+

06.30, 05.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.00, 03.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 02.15 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.20 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 23.10 "Порча" 16+
13.45, 00.15 "Знахарка" 16+
14.20, 00.45 "Верну любимого" 
16+
14.50 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА" 16+
19.00 "ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА" 16+
04.45 "ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ" 16+
05.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.30 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3" 16+
06.20 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" 
6+
08.00, 09.25 "БЕЛАЯ СТРЕЛА" 16+
08.35 День ангела 0+
10.45 "СВОИ" 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.00, 18.40 "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 
00.30, 01.10, 01.50, 02.30 "СЛЕД" 
16+
23.10 "СВОИ-5" 16+
03.05, 03.30, 04.00, 04.30 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

  

06.00 Ералаш 0+
06.05 Мультфильм 0+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.20 "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ" 12+
12.05 "ВОРОНИНЫ" 16+
14.05 "ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ" 12+
18.30, 19.00, 19.30 "КЛАССНАЯ 
КАТЯ" 16+
20.00 "БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК-2" 16+
22.15 "ТЕЛЕКИНЕЗ" 16+
00.20 "БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ" 
18+
03.05 6 кадров 16+

05.00, 04.45 Документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
20.00 "ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ" 12+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 "ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-СТРИТ" 16+

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ15 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ
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С юбилеем!
На этой неделе 60летие отметил тренер отдела 

спортивной  подготовки  по  плаванию  обнинской 
СШОР «Олимп» Алексей Бачин  заслуженный тренер Рос
сии, тренер сборной команды страны по плаванию.

Алексей Бачин родился в Обнинске, окончил Краснодарский 
государственный институт физической культуры. С 1985 года он 
работал в обнинской ДЮСШ «Квант», а затем в СШОР «Олимп».

Воспитал немало спортсменов-чемпионов, в том числе Ни-
колая Скворцова, которого тренировал с семилетнего возрас-
та, подготовил его к Олимпийским играм 2008 года в Пекине, 
где наш пловец занял четвёртое место.

В прошлом году Алексей Юрьевич подготовил двух мастеров 
спорта России международного класса Дмитрия Савенко и 
Антона Волошина, чемпиона мира Андрея Николаева, се-
ребряного призера чемпионата Европы Сергея Фесикова. На 
счету воспитанников Алексея Бачина 30 медалей чемпионатов 
России 2021 года, из которых 19 золотых, семь серебряных и 
четыре бронзовых награды.

Культура

«Будем жить!»
Так назвали акцию, которую организовали и провели в обнинской Детской школе искусств №2. 
Ежегодно третьего сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с тер

роризмом. Эта памятная дата  была установлена в 2005 году Федеральным законом «О 
днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане, в сентябре 
2004 года, когда в школе от рук террористов погибли 333 человека. 

Этот день символизирует единение государства и общества в антитеррористичес
кой борьбе. Третьего сентября по всей России были организованы памятные мероприя
тия. Не осталась в стороне и обнинская музыкальная школа.

В акции-концерте приня-
ли участие хор мальчиков и 
юношей «Алые паруса» под 
руководством Светланы 
Прохоровой, вокальный ан-
самбль девочек «Ассоль» под 
руководством Марии Рыко-
вой, педагоги музыкальной 
школы Светлана Тычин-
ская, Екатерина Коваль-
чук, Наталья Шалотенко, 
Елена Лаврова, а также по-
бедитель городского конкур-
са чтецов Алексей Жуков. 
Провела концерт Мария 
Мироненко. 

 Мы знаем, сколько людей 
пострадало от этих страш
ных событий, и решили вы
разить своё сочувствие всем 
жертвам террористических 
акций. Нам, педагогам му
зыкальной школы, память о 
погибших школьниках, их ро
дителях, учителях особенно 
дорога, потому что и у нас 
занимаются дети. И мы по
свящаем свой сегодняшний 
концерт всем погибшим в 
школе Беслана в те страш
ные сентябрьские дни 18 лет 
назад. 

В акции музыкальная школа 
участвует впервые, и теперь 
мы будем это делать ежегод
но. Ребята и преподаватели 
– все с удовольствием от
кликнулись на предложение 
руководства школы провес
ти это памятное меропри
ятие, – рассказала заведу-
ющая подготовительным 
отделением ДШИ №2 Ната-
лья Матвеенко.

К концерту юные музы-

канты и их педагоги начали 
готовиться ещё в августе. А 
вообще, как говорит завуч, 
учащиеся всегда готовы 
выс тупить с концертом. Хор 
мальчиков и юношей «Алые 
паруса» поедет в конце ок-
тября на большой ежегод-
ный конкурс в «Орлёнок». 
Поэтому репертуар у них уже 
готов. И он созвучен патри-
отической акции. Ансамбль 
девочек «Ассоль», как и дру-
гие музыкальные коллекти-
вы школы, постоянно звучит 
на всех городских мероприя-
тиях. День знаний, День ма-
тери. День города, – ни один 
праздник не обходится без 
их участия.

Состоялся и концерт-акция 
«Будем жить!». Музыка и сти-
хи звучали прямо на улице, 
перед зданием школы. По-

года благоприятствовала. 
Зрителями стали прохожие и 
родители юных музыкантов.

  Трагические события в 
Беслане потрясли весь мир и 
имели широкий обществен
ный резонанс. Можно с уве
ренностью сказать, что 
борьба с терроризмом сегод
ня общая проблема всех на
родов. Москва, Владикавказ, 
Будённовск, Каспийск, Волго
донск, Беслан, Нальчик, Гроз
ный, Назрань, Буйнакск, Став
рополь, Пятигорск – эти 
города помнят, как от рук 
террористов гибли мирные 
люди. И наша общая задача 
– не допустить, чтобы это 
повторилось - подчеркнула 
Наталья Матвеенко.

Э.Щукина
фото автора

Страна советов

Не теряйте времени! 
Ищите...

Многие думают, что их это не коснётся. А коснуться мо
жет каждого. Люди — дети и взрослые — исчезают каж
дый день. Одни возвращаются сами, других находят. Есть 
среди пропавших и те, чьи поиски продолжаются годами.

На прошлой неделе, 30 августа, отмечался Международ
ный день пропавших без вести. Замечательный повод на
помнить, как действовать, если пропал близкий человек.

...Когда начинать искать? Как 
можно раньше. Если пропал 
ребёнок, сначала тщательно 
обыщите квартиру/дом и тер-
риторию вокруг – частая исто-
рия, когда ребёнок заснул или 
почему-то спрятался - в шкафу, 
на чердаке, под кроватью.

Взрослого также надо начи-
нать искать сразу: пропавший 
человек ещё не ушёл далеко, 
записи на камерах ещё не 
«закрылись» более свежими, 
свидетели ещё легко смогут 
его вспомнить. Обратитесь в 
полицию с заявлением о про-
паже. При себе необходимо 
иметь документы, подтверж-
дающие вашу личность, а так-
же по возможности докумен-
ты пропавшего. Обязательно 
возьмите с собой его фото-
графию, желательно самую 
свежую. В полиции заявление 
принимают сразу. Правила о 
том, что надо подождать трое 
суток, не существует! И никто 
вас не оштрафует, если про-
павший ребёнок найдётся 
через час у друга, а исчезнув-
ший муж обнаружится в баре.

В полиции необходимо 
взять контакты сотрудника, 
который будет заниматься 
вашим делом, чтобы в слу-
чае необходимости опера-
тивно с ним связаться – про-
павший может вернуться 
домой или появятся новые 
свидетельства.

Позвоните на горячую 
линию поисково-спасатель-

ного отряда «ЛизаАлерт»: 
8(800)700-54-52 или оставьте 
заявку на сайте lizaalert.org. 
Телефон горячей линии ра-
ботает круглосуточно, вызов 
бесплатный из любой точки 
России. Оператор горячей 
линии задаст несколько ос-
новных вопросов и передаст 
заявку в нужный регион тем, 
кто будет ей заниматься.

После заявки на горячую 
линию с вами свяжутся для 
уточнения деталей. Пожалуй-
ста, давайте точную и досто-
верную информацию! Важны 
любые подробности, и вопро-
сы, которые задают добро-
вольцы, – это не проявление 
праздного любопытства.

Обзвоните родственников, 
друзей и знакомых пропав-
шего. Если пропал ребёнок, 
это должно быть первым 
действием: звоните друзьям, 
одноклассникам, учителям, 
родителям одноклассни-
ков, авторитетным для него 
взрослым (например, люби-
мому тренеру), бабушкам и 
дедушкам – и не забудьте, 
когда ребёнок найдётся, сно-
ва всех обзвонить по списку, 
поблагодарить за помощь и 
извиниться за беспокойство.

Подключите к поискам как 
можно больше людей, в осо-
бенности тех, кто знает про-
павшего в лицо - родствен-
ников, знакомых, друзей, 
коллег, соседей.

...И вот ещё что. Ориен-

тировки – важнейший ин-
струмент в работе отряда 
«ЛизаАлерт». Фотография в 
узнаваемой оранжевой рамке 
с призывом «Помогите най-
ти человека!» появляется на 
странице отряда – и сразу же 
разлетается сотнями репос-
тов, набирая десятки и даже 
сотни тысяч просмотров.

«Для нас ценен каждый ре
пост, - пишут поисковики на 
своём сайте. - Без преувели
чения – каждый. Невозможно 
предугадать, в каком именно 
сообществе ориентировка 
попадётся на глаза тому, 
кто сообщит нам самые важ
ные сведения и направит по
иск по верному пути.

Мы говорим спасибо всем, 
кто идёт нам навстречу и опе
ративно размещает на своих 
страницах в интернете наши 
ориентировки. Иногда внес
ти вклад в спасение человека 
очень просто. Всего один клик 
«поделиться» – и у потерявше
гося появляется дополнитель
ный шанс вернуться домой.

Помочь может каждый. 
Просто сделай репост».

Подготовила А.Яковлева
(по материалам поиско

воспасательного отряда 
«ЛизаАлерт» Калужской 

области)
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ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 39000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

ДОСТАВКА: песок, навоз, торф, 
керамзит, плодородный грунт, 
щебень, чернозем. 

  8-910-911-16-41.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

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

РЕМОНТ ПЕЧЕЙ.
   8-920-899-33-55.

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

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

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

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

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ 
«Городня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

 8-953-319-23-20.

Продам дом (Передоль, дере-
вянный, сайдинг, 48 кв. м, скважи-
на, газ по границе, гараж, 10,5 сот.) 
- 1,85 млн руб.  8-953-319- 23-20.

Продам дом (58 м2, незавер-
шённое стр-во, пеноблок, без вну-
тренней отделки, д.Кривоносово, 
за Митинкой, уч-ок 13 сот, свет).   

  8-953-319-23-20.

Виртуальный концертный зал
23 сентября в 12.00 - «Домаш-

ний сезон. Денис Мацуев.». Мо-
сковская государственная акаде-
мическая филармония. 6+

Вход на спектакли виртуального 
концертного зала свободный.

Лекторий общества "Знание"
После летнего перерыва город-

ское отделение Общероссийской 
общественно–государственной 
просветительской организация 
«Российское общество «Знание» 
возобновляет работу. В програм-
ме: просветительские лекции, 
выставки по истории, литерату-
ре, искусству, науке, медицине, 
краеведению, православию и по 
многим другим темам проводят 
ученые и специалисты Москвы, 
Калуги, Обнинска в лектории об-
щества «Знание», который ра-
ботает каждую среду в 18.00 в 
Центральной библиотеке. Лекции 
также можно заказать по телефо-
ну 584-01-70 для прочтения их в 
коллективах учреждений и пред-
приятий. Видеозапись прочитан-
ных лекций в лектории общества 
«Знание» размещаются на сайте 
цен-тральной библиотеки. 6+

14 сентября в 18.00 - «По до-
стопримечательным местам 
К.Э.Циолковского в Калуге. К 
165-летию со дня рождения». 
Виртуальная экскурсия». Лектор 
Н.И.Лупикова, ведущий библиоте-
карь ЦБ. 12+

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, сторож.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

В торговую сеть требуются: 
V продавцы-кассиры, 
V контролеры торгового зала, 
V грузчики, 
V кладовщик.

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

В торговую сеть требуется 
ОПЕРАТОР БД 
(г.Балабаново).

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

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

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

ЖИВОЙ УГОЛОК

14 сентября в 19.00 – концерт 
Stand-UP. Евгений Чебатков – 
«Стальной  звук». 18+

16 сентября в 18.00– открытие 
XVII Международного Пра вослав-
ного  Сретенского кино-фестиваля 
«Встреча». 12+

10 сентября в 12.00 - цирко-
вая программа "Самый лучший 
цирк". 6+

23 сентября в 14.00 и в 18.00 
- театр ИАТЭ представляет: Л.Пе-
трушевская "Гигиена", А.П.Чехов 
"Каштанка". Билеты можно при-
обрести по Пушкинской карте. 6+

29 сентября в 19.00 - комедия 
"Женихи". В ролях Т.Кравченко и 
А.Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18.00 - к 50-летию 
ГДК. Концерт  заслуж. артистки 
России, победителя шоу "Голос 
60+"Лидии Музалёвой и соли-
стов государственного акаде-
мического русского народного 
ансамбля "Россия" имени Л.Г.Зы-
киной под управлением з.а. Рос-
сии Д.Дмитриенко,с участием 
И.Музалевой. 6+

Приглашаем в ГДК на выставку 
работ члена «Союза художников 
России» Павла Вольфсона. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

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

Приглашаем в творческие 
коллективы МАУ «ДК ФЭИ 

10 сентября в 18.00 - народный 
коллектив изостудия.  Рук. –
Н.А.Ярославский. Организацион-
ное собрание/прием (от 18 лет и 
старше по результатам собеседо-
вания).

21 сентября в 17.30 - литера-
турная пешеходная экскурсия по 
старому городу «Между парком 
и прудами…». Лектор О.Л.Они-
щенко, зав. отделом ЦБ. 12+

28 сентября в 18.00 - «Бес-
смертны вы в веках, России 
исполины…». Дисколекция со-
держит факты о великих сраже-
ниях 1812 г. Лектор Н.Е.Дъяченко, 
главный библиотекарь централь-
ной детской библиотеки. 12+

Творческая мастерская Регины
С сентября начинает работать 

творческая мастерская Регины. В 
программе: изготовление блок-
нота, косметички, заколки для 
волос, игрушки из фетра и многое 
другое. 

Занятия проводятся два раза в 
месяц. Приглашаем всех желаю-
щих на бесплатные мастер - клас-
сы.  Запись по тел. 584-02-76. 12+

11 сентября в 15.00 - «Скетчбук» 
(изготовление блокнота). 12+

25 сентября в 15.00 - «Пенал» 
(или косметичка). 12+

Обнинский книжный клуб
18 сентября в 14.00 - читаем 

и обсуждаем роман А.Иванова 
«Сердце Пармы». 16+

Лекционный зал
11 сентября в 16.00 - «Фе-

стиваль уличного кино». Про-
смотр конкурсной программы 
лучших российских короткометра-
жек, проводимых на улицах, ста-
дионах, центральных площадях и 
зрительных залов. 6+

Вход свободный.
  584-02-70.

Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 - 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

Суббота в 8.30 - клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" - скандинавская 
ходьба. 6+

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

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.
10 сентября с 12.00 до 15.00 

- выставка раздача животных 
"Хочу домой". 6+

в 12.00 - оздоровительные за-
нятия «Барбарисовна ищет дру-
зей!». 6+ 

в 16.00 - «И рвётся от любви 
душа» - творческий вечер М.Хар-
ламовой. 6+ 

в 18.00 - танцевальный вечер в 
парке «Осенний экспромт». 6+

с 18.00 до 20.00 - музыкальный 
концерт "Не школы барабанов". 6+

11 сентября в 9.00 - клубное 
объединение «Шаг вперед!». 6+

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

в 15.00 - парад профессий. 6+ 
с 16.00 до 17.00 - театр у микро-

фона для самых маленьких транс-
ляция детских сказок. 0+

с 16.00 до 19.00 – аниме встреча 
«Happy time». 6+

19 сентября в 18.00– закрытие 
XVII Международного Православ-
ного  Сретенского кино-фестиваля 
«Встреча». 12+

24 сентября в 18.00 – откры-
тие творческого сезона. Концерт 
Российского Государственного 
академического камерного «Ви-
вальди-оркестра» с программой 
на «На бис!». Худ. рук. и дирижер 
– С.Б.Безродная. 12+

27 сентября в 19.00- концерт 
Stand-UP. Денис Дорохов – «В 
предлагаемых обстоятель-
ствах». 18+ 

Приглашаем на экскурсии!
17 сентября - Оптина Пустынь, 

Шамордино, с.Клыково. 6+
23 октября - Главный Храм 

Вооруженных Сил России и му-
зейный комплекс «Дорога Па-
мяти». 6+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

10 сентября в 18.00 - народный 
вокальный коллектив «Вдохнове-
ние». Рук. – М.И.Викс. Организа-
ционное собрание. 16+

11 сентября 18.00 - народный 
коллектив джаз-оркестр «Об-
нинский диксиленд». Дирижер 
– заслуж. работник культуры Ка-
лужской области Г.В.Баранов. Ор-
ганизационное собрание. 12+

16 сентября в 18.00 - творческое 
объединение «ОАЗИС»- клуб ав-
торской песни. Рук. – О.В.Рачкулик. 
Организационное собрание/при-
ем авторов-исполнителей, а также 
просто увлекающихся авторской 
песней (от 12 лет и старше).

Справки по тел.:
(484) 58-4-04-30; 58-4-04-60.

Четыре симпатичных котенка 
ищут добрых хозяев. Возраст 6 не-
дель.  8-910-522-47-22.


