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Владимир Светлаков:
«Образовательные процессы влияют 

как на создание семей и зарождение но-
вых поколений, так и на формирование 
кадровой базы России, на основе которой 
страна будет развиваться завтра». 
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Реклама

«Мое призвание – работа в интересах страны, мобилизация человеческих ресурсов, человеческих 
знаний и умений, жить, чтобы было интересно работать, чтобы решать конкретные задачи».
Николай Евгеньевич Шубин, учёный и государственный деятель, экс-мэр Обнинска, с. 2
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Дайджест

Учителя получат миллион 
рублей за переезд в село

Единовременная выплата в раз-
мере миллиона рублей предусмотре-
на программой «Земский учитель» для 
тех, кто переедет для работы в сель-
скую местность или малый город. На 
эту выплату могут претендовать педа-
гоги в возрасте до 55 лет. На выплату 
не смогут претендовать воспитатели 
детских садов и другие педагогические 
работники. Программа «Земский учи-
тель» должна быть подготовлена не 
позднее 1 декабря, чтобы её реализа-
ция началась с 2020 года. 

itar-tass.commosobltv.ru

Подсчитаны расходы 
россиян на сбор детей в 
школу

За два года траты россиян на под-
готовку детей к школе увеличились 
вдвое – до 27 тысяч рублей. Для срав-
нения: в 2017 году сумма средних пла-
нируемых или совершенных расходов 
на подготовку ребёнка к школе состав-
ляла 12,7 тысячи рублей. Как показал 
опрос, большая часть трат приходится 
на покупку комплекта школьной фор-
мы: с учётом сменной и спортивной 
обуви одежда в среднем обходится в 
13,4 тысячи рублей (против 6,4 тысячи 
рублей двумя годами ранее).

Названы любимые жанры 
кино у россиян

Наибольшей популярностью 
пользуются комедии и военные 
фильмы. Такие жанры кино пред-
почитают 80% и 77% опрошенных 
соответственно. Не менее интерес-
ными соотечественники находят 
историческое кино (74%), детекти-
вы (64%), приключенческие фильмы 
(66%), сказки и мультфильмы (63%). 
Драмы предпочитают 60% опрошен-
ных. Мелодрамы и боевики интерес-
ны 48% и 38% респондентам соот-
ветственно. Наименьший интерес у 
россиян вызывают триллеры (28%) и 
эротические фильмы (13%).

lenta.ru

Российские учёные 
обнаружили микропластик 
в северных морях

Частицы микропластика обнару-
жены в водах Охотского, Берингова и 
Чукотского северных морей. Ранее Все-
мирная организация здравоохранения 
заявила, что пока недостаточно дан-
ных, чтобы признать микропластик 
опасным для человека, и призвала про-
должить изучение этого загрязнения. 
Образцы обработают в лабораториях 
на суше, что позволит уточнить пара-
метры частиц, а также тип полимеров. 
После этого эксперты попробуют уста-
новить источник загрязнения.

Названы самые частые 
травмы детей в школе

Школьники чаще всего получают 
травмы из-за попадания баскетболь-
ного мяча в голову, игр на переменах 
и падений на лестницах. Немало слу-
чаев, когда дети получают сотрясение 
мозга от ударов мячом. Школьники 
падают с лестниц, толкают друг друга, 
бьются об стену, дерутся во время пе-
ремен. Распространены случаи, ког-
да у детей травмируются пальцы из-за 
ударов по ним линейкой. Кроме того, 
школьники часто ударяются об парты 
и стулья, из-за чего получают синяки и 
ушибы.

ria.ru kp.ru

Николай Шубин:«Не дай Бог, 
жить только воспоминаниями  
о замечательном прошлом».
На днях Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 
вручил российскому учёному и государственному деятелю, экс-мэ-
ру Обнинска Николаю Шубину почётный знак – «Заслуженный 
деятель науки и техники Калужской области».

Скажем сразу, что Николай Евгеньевич 
Шубин был первым мэром Обнинска, который 
принимал решения не только исходя из собст-
венного опыта, которого к этому времени у него 
накопилось предостаточно, но и умения в зву-
чащих словах одобрения и критики выделять 
критику в конструктивную составляющую. По-
этому и решения администрации города отли-
чались основательной проработкой, являли со-
бой взвешенные оценки с учётом многих «за» и 
немалого количества «против». Очень похоже 
на поиск решений сложных уравнений. До него 
таких градоначальников не было. Он был пер-
вым. Спрашивается, откуда взялся такой гра-
доначальник? Из науки, в которой химические 
уравнения – основа всего. Наука, причём при-
кладная наука, стала для него делом жизни.

В 61 год после завершения карьеры мэра 
первого наукограда Николай Шубин по пригла-
шению руководства республики Северная Осе-
тия - Алания три года проработал в должности 
ректора Северо-Кавказского горно-металлур-
гического института. По результатам много-
летней научно-педагогической деятельности в 
подготовке специалистов получил звание «По-
чётный работник высшего профессионального 
образования РФ». Сотни выпускников вуза по-
лучили дипломы о высшем образовании с под-
писью ректора Шубина. Большая часть из них 
сегодня работают на стройках, горных предпри-
ятиях, рудниках, там, где добывают руду и вы-
плавляют металл. Надежные, важные, земные 
профессии. 

Затем вернулся в Обнинск, ставший для 
него родным городом. Тяга к земному, востре-
бованному жизнью привела его в индустриаль-
ный парк «Ворсино», по соседству с Обнинском, 
где он снова занимается научной деятельностью 
на одном из предприятий. Деятельностью пра-
ктической, с одной, но очень важной особенно-
стью: начал свою работу с нуля, с чистого листа 
бумаги. Выбранное направление пришлось во-
площать в жизнь «встряхнув стариной», извлечь 
из старых запасов знаний те, которые по самой 
короткой дороге, в течение всего нескольких лет, 
привели к созданию современных материалов.

Жизненный выбор 
определяется с юности

Мы решили порасспросить Ни-
колая Шубина о жизни, о практике, 
о науке.

Корр. Николай Евгеньевич, чем 
определялся ваш жизненный вы-
бор?

ШУБИН. Стремление соединять 
науку и технику было моим выбо-
ром с юношества, и потом оно всег-
да сопровождало меня. Сначала я 
был инженером, потом младшим 
научным сотрудником, старшим на-
учным сотрудником, начальником лаборато-
рии, потом начальником отдела, потом глав-
ным инженером научно-производственного 
объединения с численностью более 5 тысяч че-
ловек. Я прошёл трудовую школу жизни, в ко-
торой мне преподавались такие уроки, и мас-
терами такого высочайшего уровня, что и до 
сих пор я это вспоминаю с благодарностью. 
Учили не бояться трудностей, в самых слож-
ных ситуациях не прятаться за чужой спиной, 
брать ответственность на себя, расти профес-
сионально, уметь пользоваться накопленны-
ми знаниями и растить рядом с собой специа-
листов конкурентного уровня, не задвигая их в 
тень. Часто думаю, что во мне до сих пор при-
сутствует, как напутствие на всю жизнь, тот 
сплав знаний моих наставников, и делаю всё, 
чтобы им не было стыдно за меня. Хотя мно-
гие мои учителя уже ушли в иной мир, но не из 
моей памяти. Так я и прошёл становление, где 
на каждом этапе вольно или невольно, гласно 
и негласно, проходил отбор на «профпригод-
ность». 

Корр.Чем вы сейчас занимаетесь? Какой 
ваш род деятельности?

ШУБИН. Моя профессия учёного и инже-
нера до сих пор позволяет дополнять государ-
ственную пенсию, которая в корне отличает-
ся от пенсии учёного за рубежом. В свои 70 
лет я продолжаю творческую работу и, кро-
ме денежного (достаточно скромного) вознаг-

раждения, получаю удовольствие от каждого 
прожитого дня: бываю на специализирован-
ных выставках, много читаю: большая часть 
литературы по профилю публикуется в ино-
странных журналах. Поэтому мне приходится 
читать и переводить с английского, который я, 
к счастью, хорошо изучил во время обучения в 
Великобритании. Ну, и, конечно, эксперимен-
тальная работа на современном оборудовании 
в лаборатории, составом которой может по-
хвастаться далеко не всякий ВУЗ. Мы создаём 
уникальные материалы для всевозможных об-
ластей применения, начиная от уникальных 
клеёв и заканчивая так называемыми химиче-
скими анкерами, незаменимыми в строитель-
ных работах. В России по собственным техно-
логиям их никто не делает. За последние годы 
в рамках импортозамещения нами было созда-
но более 20 материалов и технологий. Мы с мо-
ими соратниками с нуля создали и раскрутили 
новое направление. Причём, это было сделано 
без поддержки государства. Хотя, конечно, хо-
телось бы, чтобы государство уделяло больше 
внимания нашему направлению, нам есть, что 
показать!

В любом случае, я считаю, что не дай Бог 
жить только пенсией и воспоминаниями о за-
мечательном прошлом. Если здоровье не под-
ведёт, мы запустим ещё не одно производство, 
азарт открытия нового только растёт. Вот та-
кая парадигма.

Нужно быть учёным, и 
руководителем, и…

Путь Николая Евгеньевича был непростым, 
он начался для него с должности инженера-ис-
следователя НИИ электронных материалов  
НПО «Полимер» города Орджоникидзе (сегод-
ня – Владикавказ), входившего в «большую де-
вятку» оборонных предприятий Министерства 
электронной промышленности СССР. Впослед-
ствии Николай Евгеньевич стал главным инже-
нером – заместителем генерального директора 
НПО. Оказаться на этой должности случайно 
было невозможно – кандидатура согласовы-
валась с оборонным отделом ЦК КПСС. В 90-е 
непростые для страны годы, особенно на Се-
верном Кавказе, работал заместителем Пред-
седателя Правительства республики Северная 
Осетия – Алания.

ШУБИН. Человек на таком посту должен 
был и учёным, и руководителем, и хорошим 
организатором, чтобы он мог найти, мобили-
зовать и научить людей, организовать работу. 
Он многое сам должен уметь и понимать, что 
делать, прежде чем раздавать команды. Я ни-
когда не хотел быть кем-то ещё. Это моё при-
звание – создание новых материалов, работа в 
интересах страны, мобилизация человеческих 
ресурсов, человеческих знаний и умений, жить, 
чтобы было интересно работать, чтобы решать 
конкретные задачи в короткие, конкретные сро-
ки. В этом деле, скажу без ложной скромности, я 
действительно профессионал. 

Корр. Николай Евгеньевич, а что есть для 
вас служебная лестница?

ШУБИН. Служебная лестница – это жизнен-
ный путь восхождения по трудностям. Это прео-
доление. Но если нет вдохновения, «горения» – 
всё это пустое. Найти своё место в жизни, где 
удаётся добиться самовыражения, заложенного 
в тебе Создателем, пожалуй, это и есть то, что и 
сегодня я стараюсь делать. Видеть себя в своих 
учениках и вообще в братьях по разуму.

Сергей Коротков
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Событие

Почти трёхлетняя история возведения 
жилого комплекса «Звёздный городок» по-
дошла к концу. 16 августа администрацией 
Обнинска выдано застройщику – компа-
нии «Спарта» разрешение за номером 
40-302000-33-2019 на ввод объекта в эк-
сплуатацию, что знаменует начало процес-
са заселения, который новосёлы с нетерпе-
нием ждали всё последнее время. 

Уникальный объект 
строительства

Им действительно можно позавидо-
вать – в новостройке сделано всё возмож-
ное, чтобы проживание дарило только хо-
рошее настроение. Это должны взять на 
заметку и потенциальные жители «Звёздно-
го городка» – часть квартир пока свободна. 
В любом случае, появление одного из краси-
вейших в Обнинске, безопасного и  постро-
енного по  современным технологиям до-
ма-комплекса (он уже получил и свой адрес 
– проспект Ленина, 197) можно считать за-
метным событием. Генеральный директор 
ООО «Спарта» Игорь Михайлович МИРО-
НОВ в плане значимости реализованных 
строительных проектов в своей  биографии 
ставит этот комплекс в один ряд с такими  
объектами, как городской Добринский водо-
забор, благодаря которому город практиче-
ски решил проблему с постоянной подачей 
холодной воды и создание муниципальной 
промышленной зоны, давшей жизнь десят-
ку современных предприятий. 

- Ещё на стадии проектирования мы по-
старались учесть возможные трудности, 
с которыми сталкиваются люди в быту, и 
создать им такие условия, чтобы ничто не 
омрачало спокойного проживания, – говорит 
Игорь Михайлович. - Будем рады, если жиль-
цы оценят наши усилия. А опыт и наработ-
ки, полученные в ходе этого строительства, 
будут востребованы и на других площадках.

Здесь жить комфортно 
и уютно

Действительно, новый комплекс инте-
ресен по многим параметрам, в том числе 

и наличием многочисленных интересных 
«мелочей», без которых трудно представить 
жизнь современного человека. Прежде все-
го, разработан индивидуальный проект, 

учитывающий особенности этого места и  
пожелания будущих жильцов. Дом сделан 
из гарантирующего долговечность и хоро-
шие звуко- и теплоизоляционные характе-
ристики здания глиняного полноценного 
кирпича со вставками из серо-голубого ке-
рамогранита, имеет элегантный дизайн фа-
сада, и потому внешне выглядит очень эф-
фектно и стильно. В светлых, просторных, с 
большими кухнями квартирах межкомнат-
ные перегородки тоже выполнены из кир-
пича, что упрощает перепланировку и улуч-
шает и без того хорошую шумоизоляцию. В  
каждой – улучшенная штукатурка кирпич-
ных поверхностей стен; применена цемен-
тно-песчаная стяжка при устройстве полов  
в комнатах, кухнях, коридорах, санузлах; 
окна и балконные двери с двухкамерными 
стеклопакетами; балконы (лоджии) осте-
клены однокамерными стеклопакетами; 
система отопления – с установкой отопи-
тельных приборов; имеется возможность 
подключения телевидения, интернета и те-

лефона. В распределительных узлах, выне-
сенных на лестничные площадки, установ-
лены поквартирные тепловые счётчики 
и регулирующая аппаратура на приборах 
отопления. Человек сам может следить за 
подачей тепла и точно понимать, сколько и 
за что он платит.

Красивый благоустроенный двор – с 
детской игровой и спортивной площадка-
ми. Уют и безопасность находящихся здесь 
людей гарантированы. Безопасность гаран-
тируется и тем, что по всему периметру ог-
раждения комплекса установлено видео-
наблюдение, есть видеодомофон, кодовые 
замки – «чужой» сюда точно не зайдёт и не 
заедет. Информация о машине поступает 
собственнику на смартфон; он всегда мо-
жет проверить, где она в данный момент 
находится. Подземный паркинг на 145 ма-
шиномест – единственный в этой много-
населённой и заполненной новыми мно-
гоэтажными домами части города – тоже 
несомненное преимущество для жителей 

«Звёздного городка». Магазины, аптека, 
детский сад, школа – всё рядом. 

С двух сторон дом окружает лесной мас-
сив, а там «Лыжная поляна» – излюблен-
ное место для зимнего отдыха и досуга об-
нинцев. Кстати, в экологическом плане это 
тоже, пожалуй, одно их лучших городских 
мест. Когда строители говорят, что создали 
здесь «особый образ жизни», они, наверно, 
недалеки от истины.

Самые приятные заботы
А заботы новосёлов уже в скором вре-

мени будут связаны не только с получени-
ем официального уведомления от застрой-
щика, оформлением необходимых для 
вселения документов и вручением ключей 
от квартир. На повестке и вопрос о выборе 
способа управления домом и управляющей 
компании, которая возьмёт его на обслу-
живание. Кстати, компания, обслуживаю-
щая тоже построенный несколько лет назад 
ООО «Спарта» жилой комплекс «Звёздный» 
(на улице с таким же названием), заслужи-
ла от здешних собственников жилья пре-
красные отзывы; возможно, эту информа-
цию возьмут на вооружение и новосёлы из 
«Звёздного городка». Остаётся поздравить 
застройщика и всех его партнёров, прини-
мавших участие в рождении уникально-
го объекта, с окончанием строительства, а 
жильцам пожелать счастья и комфортного 
проживания в новом доме. 

Наш корр.

«Звёздный городок» 
сдан! 
Начинается заселение
Проживание во всех 194-х квартирах в новом девя-
тиэтажном шестиподъездном жилом комплексе по 
проспекту Ленина в 51-м микрорайоне будет макси-
мально комфортным и безопасным.

•  С проектной декларацией можно 
ознакомиться на сайте: 

http:///zvjozdnyjgorodok.ru 
• Телефон для справок: 8 (484) 397-999-8. 

• Адрес: Калужская область, г. Обнинск, 
ул. Звездная, 14, офис 3, ООО «СПАРТА». 

Владислав Шапша вошёл в 
состав Совета при Президенте 
России 
Мэр Обнинска будет принимать участие в формировании го-
сударственной политики по местному самоуправлению.

19 августа 2019 года Указом Пре-
зидента России сформирован новый 
состав Совета при Президенте РФ по 
развитию местного самоуправления. 
В муниципальную часть данного Со-
вета теперь включены три представи-
теля наукоградов Российской Федера-
ции: глава администрации города 
Обнинска Владислав ШАПША, Вла-
димир Дудочкин (Троицк), Николай 
Красников (Кольцово), а также Алек-
сей Голубев (ЗАТО-наукоград Саров).

Основными задачами Совета по 
развитию местного самоуправления при Пре-
зиденте РФ являются подготовка предложений 
по осуществлению государственной политики 
в области развития местного самоуправления и 

рассмотрение вопросов взаимодействия феде-
ральных и региональных органов власти с орга-
нами местного самоуправления.

Отдохнули с пользой!
Подведены итоги летней оздоровительной 
кампании.

Этим летом 
организованным 
отдыхом было 
охвачено 11315 
человек – 93% 
от общего числа 
детей и подрост-
ков, проживаю-
щих в Обнинске. 
На эти цели было 
израсходовано 
более 11 милли-
онов рублей из 
областного и го-
родского бюджетов. 

Дети отдохнули в лагерях 
дневного пребывания при шко-
лах, профильных лагерях. В заго-
родных оздоровительных лагерях 
провели лето 848 человек, лаге-
рях труда и отдыха – 400.

На летнюю занятость детей 

и подростков было выделено из 
бюджета города более 2,5 милли-
онов рублей. 411 детей изъявили 
желание устроиться на предпри-
ятия города, из них были устрое-
ны 375, а 36 человек будут заняты 
в период осенних каникул.
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В школе всё должно быть готово к 
длительным походам по океанам знаний 

Если ребёнок с утра отправляется сразу в картинную галерею, музей, на конференцию 
и позаниматься физкультурой, то, возможно, он просто пошёл в школу. Корреспондент 
«Обнинского вестника» побеседовал с Владимиром Борисовичем Светлаковым, ди-
ректором 4-й средней общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза, по-
чётного гражданина города Обнинска Леонида Гавриловича Осипенко. Речь шла об осо-
бенностях школы, возможностях тех, кто в ней учится и работает, а также о решениях 
проблем, сопутствующих образовательным процессам.

О нравственном воспитании
Воспитание детей в школе происходит 

за счёт развития и поддержания в ней опре-
делённой атмосферы, в которой все относят-
ся друг к другу доброжелательно. Отношения 
учеников, учителей и родителей взаимосвя-
заны и являются основой для формирования 
определённой среды во всей школе. Чисто-
та и уют во всех помещениях, красота обра-
зов на картинах, экспонаты школьного музея 
и океаны информации, доступной в библио-
теке, влияют на поведение любого посетите-
ля школы, не говоря уже о тех, кто проводит 
в ней годы. Для учеников мужского пола до-
полнительно есть ещё и «писаные» правила 
поведения.

«Кодекс чести русского офицера» изложен 
в сорока предложениях и доступен ученикам 
в виде большого плаката около кабинета ди-
ректора. Совершив действия, противоре-
чащие смыслу данного кодекса, ученик по-
лучает задание немедленно его прочесть и 
поделиться своими мыслями, в связи со сво-
им неблаговидным поступком. 

Для учеников начальных классов сохране-
ны основные образовательные традиции со-
ветской школы. Это способствует тому, чтобы 
дети учились красиво писать и рисовать, не-
посредственно общаться и считать без каль-
кулятора. Но в ситуациях, когда компьютер-
ные программы действительно полезны, 
преподаватели используют их возможности 
достаточно активно.  

О компьютеризации                    
и смартфонах

Все 30 классов школы оборудованы 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к Интернету. Учебные мате-
риалы по всем основным темам в рамках 
школьной программы доступны на дисплеях 
и планшетах.  

4-я школа является участником Всерос-
сийской образовательной Программы «Гим-
назический союз России». Это означает воз-
можность для учеников и преподавателей 

участвовать в конференциях, от-
крытых уроках и других важ-
ных объединяющих мероприяти-
ях. Связь всех участников данной 
Программы через телекоммуни-
кационное оборудование позво-
ляет им общаться, делиться ин-
формацией, знаниями и опытом 
максимально быстро и сберегая 
ресурсы, которые потребовались 
бы на поездки и встречи при тра-
диционных способах общения.  

Есть в школе электронный читальный 
зал с доступом к ресурсам «Президентской 
библиотеки им. Б.Н. Ельцина». Этот зал обо-
рудован современными средствами досту-
па к любой книге, оцифрованной в России, 
включая выпущенные малыми тиражами 
или «музейные» экземпляры 16-17 века. Так 
как многие возможности, предоставляе-
мые пользователям этого зала, для Обнинс-
ка уникальны, здесь нередко можно увидеть 
не только школьных учеников и преподавате-
лей, но и студентов вузов.

Использование смартфонов в школе уже 
убедительно показало их привлекательность. 
Чтобы не соперничать с этими устройствами 
за внимание учеников, директор и препода-
ватели предложили ученикам простое реше-
ние для избегания различных конфликтов. В 
начале урока дежурные проходят по рядам с 
коробкой, чтобы одноклассники сложили в 
неё смартфоны. Коробку на время урока ста-
вят у всех на виду, а после каждый забирает 
свой аппарат.

На переменах желающие могут поль-
зоваться своими смартфонами, а также об-

щешкольной сетью Wi-Fi. Пароль к сети мож-
но получить, выполнив очередное задание, 
опубликованное на определённом стенде. 
Например, вспомнив год первого полёта в 
космос или подсмотрев в учебниках ответы 
на другие вопросы, связанные с материала-
ми школьной программы.

О школьной программе
Наряду с обнинской «Гимназией» и 

«ФТШ», в 4-й школе также организовано обу-
чение в расчёте на 6 учебных дней в неделю. 
Дополнительно к базовому образованию уче-
ники получают систематизированные зна-
ния о мировой художественной культуре, и 
с 5-го класса в дополнение к английскому на-

чинают изучение второго иностранного язы-
ка. Есть выбор: французский или немецкий.

Чтобы многочисленные и разнообразные 
занятия проходили своевременно и эффек-
тивно, необходимо организовать не только 
учебный процесс, но и поддерживать в поряд-
ке материальную базу. 

О ремонтно-строительных 
работах и устаревшей 
мастерской

Уже третий год депутаты и городская ад-
министрация обеспечивают обнинские шко-
лы финансовыми средствами для проведения 
ремонтно-строительных работ из расчёта 
приблизительно 1 млн рублей в год для каж-
дой школы. Для переоборудования одного 
класса в 4-й школе требуется приблизитель-
но 450-500 тыс. рублей. Эта сумма позволя-
ет организовать замену батарей отопления, 
покрытия пола, электропроводки, окон (де-
ревянные на пластиковые). Кроме того, в 
некоторых классах решено сделать окна на 
внутренних стенах здания, увеличивая осве-
щённость коридоров и позитивно меняя вос-

приятие пространства в целом. В частности, 
таким образом изменён класс для занятий по 
«ОБЖ», и результат приятно впечатляет.

Руководство школы решило, что ежегод-
ную сумму лучше всего распределять прибли-
зительно поровну на ремонт одного класса и 
общественных помещений, то есть, на туа-
леты, столовую, коридоры, мастерские. В ма-
стерских идёт процесс переоборудования. 
Устаревшие и непригодные для обучения де-
тей станки удалены. Окна и отопительные 
приборы заменены. Осталось заменить элект-
рооборудование в расчёте на организацию 
класса «Робототехники». Договорённость с 
коллегами из школ №12, №13 о соответству-
ющей технологической помощи, преподава-
нии и установке 3D-принтера уже есть.

На данный момент нет готового решения 
по обновлению асфальтовых покрытий во-
круг школы, которым уже больше полувека. 
Есть и ещё одна проблема, для решения кото-
рой требуется помощь и мудрые решения го-
сударственного уровня.

Об изучении русского языка, 
как иностранного

С некоторых пор в Обнинске значительно 
возросло количество семей из бывших совет-
ских республик, дети которых не изучали рус-
ский язык вплоть до старших классов школы. 
Когда такой ребёнок приходит в школу учить-
ся, ему необходимы курсы русского языка. 
Пока что государственные органы и службы 
решили подобную задачу только в отноше-
нии иностранных рабочих. Что касается де-
тей, то эту проблему пока вынуждены решать 
их родители.    

Поздравление с Днём знаний
Как депутат городского Собрания и как 

директор школы, Владимир Борисович по-
здравляет с наступлением очередного учеб-
ного года детей, их родителей и всех, кто 
причастен к созданию условий для освоения 
существующих и выработки новых знаний. 
Образовательные процессы влияют как на 
создание семей и зарождение новых поколе-
ний, так и на формирование кадровой базы 
России, на основе которой страна будет раз-
виваться завтра. В связи с этим, хочется поже-
лать горожанам с уверенностью порождать и 
осваивать новые знания, а также с честью от-
носиться к выполнению своих повседневных 
ученических, преподавательских, родитель-
ских и разного рода профессиональных обя-
занностей. 

Валерий Штоббе

Будущее начинается сегодня
В среду, 28 августа, в Обнинске прошёл августовский педсовет. 

В мероприятии приняли участие руководите-
ли образовательных учреждений города, педаго-
ги, представители общественности города. Впер-
вые августовская конференция прошла в новой 
школе №17, построенной в этом году в 55-м мик-
рорайоне.

«Когда мы сегодня создаём вот такие школы, 
мы даём возможность детям учиться в комфорт-
ной обстановке, с современными технологиями. 
Мы показываем им, что у них есть будущее. И на 
школе не случайно висит лозунг: «Будущее начи-
нается сегодня». Сегодня мы должны думать еже-
минутно о будущем наших детей», – заявил посе-
тивший обнинский педсовет депутат Госдумы РФ 
Геннадий Скляр.

«25 лет в Обнинске не строились школы. Это 

много – четверть века. И сегодня этот барьер прой-
ден. В Обнинске построена лучшая школа в Калуж-
ской области», – обратился к присутствующим гла-
ва администрации Обнинска Владислав Шапша.

Школа №17 стала самой большой в городе. 
Во многом это заслуга муниципалитета, который 
смог договориться с застройщиком изменить пер-
воначальный проект. Благодаря этому создано не 
850 учебных мест, как предполагалось ранее, а 
1100. Такая просторная школа пришлась как нель-
зя кстати – первоклассников набралось уже на 
шесть классов.

Рассказывая участникам педсовета об отдель-
ных достижениях города за прошедший год, мэр 
отметил, что в планах – строительство новой шко-
лы в Заовражье и ещё пяти детских садов.

Число участников Дня 
знаний в Обнинске 
составит 16 000 человек
Подготовка к новому учебному году завершена, все 
образовательные организации готовы принять детей.

Единый День знаний в Обнинске прой-
дёт 2 сентября. Классные часы в этом году 
будут посвящены 75-летию Калужской об-
ласти. График линеек направлен во все 
службы, с руководителями учреждений 
проведены совещания по теме безопасно-
сти. Директорам напомнили о том, что не-
обходимо требовать от частных охранных 
предприятий неукоснительного исполне-
ния контрактов в части обеспечения безо-

пасности. Число участников Дня знаний, 
включая родителей, составит, по предва-
рительным данным, 16 000 – это довольно 
большое количество, поэтому правоохра-
нительные органы и МЧС будут присутст-
вовать на мероприятиях. Во всех образова-
тельных организациях имеются телефоны 
служб экстренного вызова, а также кноп-
ки экстренного вызова, проверка которых 
была предварительно произведена.
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В центре «РИО» учат думать
Образовательный центр РИО, в котором проходят занятия для до-
школьников и младших школьников, прежде всего ориентирован 
на развитие нестандартного мышления. Накануне 1 сентября мы 
поговорили с председателем Малой академии наук «Интеллект 
будущего» Львом Ляшко о том, как в центре «РИО» создаётся 
творческая среда для развития детей.

Корр.: Далеко не все люди способны мы-
слить не по шаблону и предлагать новые 
идеи. Наверное, для этого нужен талант. 
Разве творческие способности не аналогич-
ны музыкальным способностям, например?

ЛЯШКО: Конечно, в каждом человеке 
есть данность – от 
природы. Но с этой 
данностью всегда 
можно и нужно рабо-
тать. Способность вы-
думывать и творить 
развивается точно 
так же, как физиче-
ские показатели у 
спортсменов, слух у 

музыкантов и пластичность у танцовщиков. 
Для этого нужна правильная методика, кото-
рая будет направлена не на аккуратное вос-
произведение шаблона, а на нестандартное 
мышление. Мы должны показывать ребёнку 
не один единственно верный способ, а много-
образие возможностей.

Корр.: Не помню, чтобы школьный 
учебник предлагал найти свой способ. Мо-
жет быть, по мелочам что-то и было, но в 
крупных вопросах там всегда догма.

ЛЯШКО: Наши школы выполняют свои 
задачи. Развитием изобретательских и твор-
ческих возможностей ребёнка занимаются в 
основном в центрах дополнительного образо-
вания. Например, в центре «РИО» мы работа-
ем по системе ТРИЗ – Теории решения изобре-
тательских задач. Эта методика хорошо себя 

зарекомендовала и содержит в себе разные 
уровни – от дошкольного до взрослого. Кстати, 
зарубежные и российские крупные компании 
специально приглашают к себе специалистов 
по ТРИЗ, чтобы развивать возможности своих 
сотрудников. Мудрые руководители давно по-
няли: от интеллекта их подчинённых зависит 
конкурентоспособность компании.

Корр.: Чтобы работать по методике 
ТРИЗ, достаточно купить пособия? 

ЛЯШКО: Пособия и обучающие матери-
алы – это важно. Но ещё нужны люди, кото-
рые будут знать, как с ними работать. Именно 
поэтому мы постоянно проводим обучающие 

мероприятия для на-
ших педагогов. Пригла-
шаем авторов методик 
и разработок, органи-
зуем семинары, прово-
дим практические заня-
тия. Если учителя будут 
владеть современными 
образовательными тех-
нологиями и обладать 
нестандартным мыш-
лением, они смогут пра-
вильно работать с деть-
ми. Обучение всегда 

вдохновляет.
Совсем недавно мы пригласили из Бело-

руссии кандидата психологических наук, изо-
бретателя, патентоведа Нелли Козыреву, 
которая с помощью курса «Даёшь патент на 
изобретение!» учит взрослых и детей изобре-
тать, проектируя игрушки. Она провела очень 
интересный семинар и на примере обычной 
неваляшки показала нашим педагогам, как 
можно изобретать. В течение трёх дней пре-
подаватели осваивали метод генерации но-
вых идей и в результате предложили новые 
способы создания неваляшки, которые при 
желании можно запатентовать. На приме-

ре простой игрушки они освоили методику, 
которая позволяет развивать нестандартное 
мышление. И уже с осени мы будем задейст-
вовать её на занятиях в центре «РИО».

Корр.: В вашем образовательном центре 
есть специальное направление, которое на-
целено на воспитание изобретателей?

ЛЯШКО: Да, у нас есть курсы, которые 
помогают развивать инженерное, изобрета-
тельское мышление. Это курс ЛЕГО-исследо-
ватель и ЛЕГО-изобретатель. На этих курсах 
будут изучать приёмы ТРИЗ, позволяющие 
придумывать новые объекты.

Чтобы внедрить методику ТРИЗ как мож-
но эффективнее, мы решили ввести её как 
обязательную часть и на некоторых других 
курсах: робототехнике, научных эксперимен-
тах, конструировании, подготовке к школе. 
Даже при обучении чтению и в процессе раз-
вития речи методика ТРИЗ помогает достичь 
высоких результатов.

Педагоги центра «РИО» – творческие, ув-
лечённые люди, готовые работать с детьми 
так, чтобы научить их думать, что позволит 
им быть успешными и получать удовольст-
вие от процесса познания.  Именно для этого 
работает центр «РИО».

Екатерина Задохина  

Высокие технологии 
детям
В Центре развития творчества детей и юношества «Эврика» 
начинается активная подготовка к глобальной реконструкции. 
Через год там заработает детский технопарк «Кванториум».

Федеральный проект «Кванториум» 
был запущен в 2015 году: тогда появи-
лись три первых технопарка – в Набереж-
ных Челнах, Нефтеюганске и Ханты-Ман-
сийске. За четыре года сеть «Кванториум» 
охватила всю страну. Если зайти на сайт 
roskvantorium.ru, можно поразиться мас-
штабам проекта. На сегодняшний день со-
здано 89 детских технопарков в 62 реги-
онах страны. На сайте есть карта, где они 
все обозначены. Кликаешь регион – вы-
скакивает количество технопарков с адре-
сами. Если сейчас кликнуть на Калужскую 
область, выпадет только один адрес – Калу-
га, ул. Салтыкова-Щедрина, 66. В област-
ном центре «Кванториум» появился уже в 
прошлом году. 

Однако уже сов-
сем скоро карта бу-
дет выдавать два 
адреса по Калуж-
ской области. После 
нескольких попыток 
Обнинск, наконец, 
выиграл конкурс 
Министерства про-
свещения на полу-

чение субсидии для организации детского 
технопарка. Директор ЦРТДиЮ «Эврика» 
Марина ХОМЕНКО не без гордости гово-
рит, что условия для создания «Квантори-
ума» в нашем городе замечательные: и с 
точки зрения материальной базы, и с точ-
ки зрения кадров. 

Подготовка «Эврики» к открытию в ней 
нового высокотехнологичного подразделе-
ния займёт не меньше года и обойдётся фе-
деральному, областному и муниципально-
му бюджетам примерно в 160 миллионов 
рублей. Ремонтные работы начнутся в фев-
рале 2020 года, а уже к августу всё долж-
но быть готово. Основной упор в создании 
«Кванториумов» делается на техническом 
оснащении классов, поэтому «Эврика» бу-

дет начинена современными компью-
терами, планшетами, интерактивными 
досками, мультимедийными системами, ла-
бораторным оборудованием и так далее. 

В обнинском «Кванториуме» будут ра-
ботать семь направлений, так называемых 
«квантумов»: космоквантум, биоквантум, 
промышленного дизайна, робототехники, 
IT, хайтек-цех, а также музей науки. Каж-
дый заинтересованный школьник сможет 

выбрать себе занятие по душе. Программа 
«квантумов» рассчитана на учеников 5-11 
классов. В качестве наставников (так назы-
ваются педагоги в «Кванториумах») будут 
приглашены не только школьные учите-
ля, но и сотрудники научных институтов и 
предприятий Обнинска: ФЭИ, ОНПП «Тех-
нология», ИАТЭ. Руководитель «Эврики» 
Марина Хоменко считает, что люди, кото-
рые имеют непосредственное отношение 
к науке, смогут, во-первых, разбудить в на-
чинающих исследователях любопытство и 
азарт, а, во-вторых, превратить отвлечён-
ные интеллектуальные упражнения в пра-
ктический результат. Цель федерального 
проекта в том, чтобы кванторианцы с по-
мощью наставников разрабатывали ре-
альные проекты на высокотехнологичном 
и современном оборудовании, учились ра-
ботать в команде и применять полученные 
знания на практике. 

Кстати, и во время ремонта, и в даль-
нейшем все прежние направления работы 
детского центра дополнительного образо-
вания сохранятся. Возможно, некоторые 
секции и кружки на время придётся пере-
нести в другие здания, но это будут времен-
ные неудобства.    

Елена Сирик

Надо подумать...

Малыши на занятиях РИО
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Культура

«Любить животных и профессию…»
Сотрудники ГБУ КО «Обнинская городская ветеринарная станции имени Л.А. Пле-
ханова» профессиональный праздник своей службы отмечают, как и вся Россия, 
в пятый раз.

Однако история самого этого учреждения, 
располагающегося в комплексе небольших 
зданий по улице Садовой, 56 в посёлке Об-
нинское, долгое время называвшегося «стан-
цией по борьбе с болезнями животных», как, 
впрочем, и всего ветеринарного дела в нашем 
городе, куда более продолжительна – в прош-
лом году отмечалось 60-летие существования. 
Нынешний руководитель станции (он же 
главный ветврач Обнинска), Заслуженный 
ветеринарный врач России Анатолий Ни-
колаевич РЕВВО говорит, что эта структура 

в Обнинске появилась практически вместе со 
многими другими, сыгравшими важную роль 
в формировании облика наукограда.  

Цель – ветеринарное 
благополучие

Разумеется, на заре Обнинска главной 
заботой службы было противостояние раз-
личным болезням крупного рогатого ско-
та, которого было тогда много и в городе, и в 
окружающих его деревнях. Сейчас ситуация 
совершенно иная. Но и тогда, в 1958-м, и сей-
час, главными задачами коллектива остаёт-
ся обеспечение ветеринарной безопасности, 
сохранение благоприятной эпизоотической 
обстановки, контроль за качеством посту-
пающих пищевых продуктов и сырья живот-
ного происхождения, проведение мероприя-
тий по профилактике опасных заболеваний. 
Кроме того, ветстанция – единственное у нас 
ветеринарное учреждение, которое в соот-
ветствии с ветеринарным законодательст-
вом проводит карантин животных, нанес-
шим укусы или в отношении которых есть 
подозрение по наличию опасных заболева-
ний (бешенство, например). При наличии 
целого ряда частных структур, занимаю-
щихся лечением «братьев наших меньших», 
именно сотрудники государственного учре-
ждения несут полную ответственность перед 
населением за всё, что связано с животными; 
поэтому профессионализм их должен быть 

на высшем уровне. 
На станции, продолжает 

Анатолий Николаевич, рабо-
тает сегодня с учётом техни-
ческого персонала порядка 
20 человек (ветеринарных 
врачей и фельдшеров 14), и 
это надежные и добросовест-
ные люди. Добрые традиции 
здесь были заложены ещё в 
бытность Леонида Андрее-
вича Плеханова, «пионера» 
ветеринарного дела в нашем 
городе, который имел звание 
кандидата биологических 
наук и пользовался огром-
ным авторитетом в профес-
сиональной среде. Практиче-
ски до последнего дня он работал на станции, 
названной теперь в честь его имени. 

Из той же «породы» прекрасно проводив-
шая экспертизу продуктов животного и ра-
стительного происхождения Антонина Ива-
новна Левина, которая работала на станции 
ещё с далекого 1966 года (только недавно 
ушла на пенсию); ветврач 1-й категории Та-
тьяна Ивановна Янголенко, отдавшая свое-
му делу 43 года (сейчас она номинируется на 
областную ветеринарную премию в номина-
ции «Верность профессии»); её коллега Раи-
са Николаевна Комисова, у которой тоже 
очень большой стаж, заместитель начальни-
ка ветеринарной службы Татьяна Алексеев-
на Орехова, – её стаж 17 лет, специалисты 
Ольга Алексеевна Беляева, Инна Алексан-
дровна Ермишкина, Татьяна Анатольев-
на Сёмина, Татьяна Сергеевна Дуркина – 
можно перечислять и дальше. 

Многолетний профессиональный стаж 
(в том числе 23 года в качестве первого руко-
водителя) и у самого главного ветеринарно-
го врача; он, кстати, продолжатель династии 
ветеринаров, а теперь по стопам отца пошёл 
и сын, работающий в таком же учреждении 
Малоярославца. «Проклюнулась», если мож-
но так выразиться, и молодая достойная сме-
на. После окончания профильных учебных 
заведений на станции всего год проработали 
Александра Романова и Лилия Лепёшки-
на, но и их профессиональный уровень уже 
достаточно высокий. 

- Конечно у нас, как в любой структуре, 
кто-то из работников уходит, кто-то при-
ходит, но необходимость любить профес-
сию, любить животных остаётся главной 
для каждого, кто решил посвятить себя ве-
теринарии, – говорит Анатолий Николаевич. 
- Без этого у нас никак нельзя.

Помощь «братьям нашим 
меньшим»

Если в период становления в советскую 
пору ветстанция работала согласно государст-
венному плану и могла не беспокоиться о завт-
рашнем дне, то сегодня с учётом рыночных ре-
алий приходится думать, как самим заработать 
деньги. И хотя госзаказ на проведение ряда про-
филактических мероприятий остаётся, – это 
совсем небольшая часть годового бюджета уч-
реждения. На станции оказываются платные 
для населения услуги по лечению животных; 
по дезинсекции и дератизации на территори-
ях, где содержатся животные и птица; специа-
листы выезжают на склады, где хранятся и ре-
ализуются корма и кормовые добавки, сырьё 
животного происхождения. Также проводятся  
платные лечебно-профилактические, клини-
ко-диагностические, терапевтические, хирур-
гические, акушерско-гинекологические меро-
приятия, иммунизация, дегельминтизация при 
ветеринарном обслуживании животных.

Ежегодно, по словам ветврача Р.Н. Комисо-
вой, прививаются полторы тысячи кошек и три 
тысячи собак. Более пяти лет в Обнинске не ре-
гистрируются случаи бешенства животных, 
что наши ветеринары могут записать себе в за-
слугу, – в соседних сельскохозяйственных райо-
нах такие факты нет-нет, да появляются, и даже 
отмечалось «очаговое неблагополучие». Эф-
фективны и все исследования на туберкулёз, 
бруцеллёз мелкого рогатого скота, который 
пусть в небольшом количестве, но тоже есть в 
нашем городе.

Путь от поля до прилавка
Особого внимания требуют предприятия, 

занимающиеся переработкой животной про-
дукции. Регулярно проводится ветеринарная 
экспертиза мяса, молока, яиц, мёда, фруктов. 

Как говорит главный ветврач Обнинска, важ-
ную роль при этом играет лаборатория в «Эко-
базаре», где установлено самое совершенное 
оборудование и есть экспресс-приборы. Мож-
но со 100-процентной точностью проверить, 
скажем, содержание нитратов во фруктах или 
соответствие образцов мёда предъявляемым 
ветсанитарным требованиям. «Продукты пита-
ния, которые продаются в «Экобазаре», не вы-
зывают сомнений в безопасности для здоровья 
людей», – считает главный ветеринарный врач. 
Однако это не значит, что всё, что завозится в 
наукоград, непременно соответствует нормам. 

- Чтобы обнинцы потребляли только бе-
зопасную продукцию, организованы посты ве-
теринарного контроля на всех трёх город-
ских мясообрабатывающих предприятиях, 
активно участвуют ветеринары в организа-
ции ярмарок, проводят профилактические ме-
роприятия. Однако возможность провести 
комплексную проверку у них всё же есть не всег-
да. Скажем, продукты животного происхож-
дения, отправляемые в городскую торговлю с 
оптовой базы «Меркурий - Обнинск», под наблю-
дением, а вот то, что продаётся сетевой тор-
говлей, – нет. Эти структуры обслуживают 
ветеринарные службы тех городов, на терри-
тории которых расположены головные офисы. 
Впрочем, повода усомниться в качестве такой 
продукции у наших специалистов пока не было. 
Конечно, сейчас с учётом электронно-ветери-
нарной сертификации можно отследить путь 
партии товара от поля до прилавка, но всё рав-
но и сами жители не должны быть безучаст-
ны к тому, что им предлагается в магазинах, 
– продолжает Анатолий Николаевич. - Каждый 
из нас в случае малейшего сомнения имеет пра-
во потребовать документы, подтверждающие 
безопасность и качество предлагаемых продук-
тов, а в случае обращения к нам наши специали-
сты отреагируют оперативно.

В преддверии профессионального праздни-
ка ветеринарной службы обнинские специали-
сты могут заявить, что этот спектр жизни города 
действует вполне надёжно. Благодарны им и де-
сятки хозяев домашних питомцев, получивших 
в стенах ветстанции помощь и лечение. Даль-
нейшая работа коллектива будет также способ-
ствовать повышению и укреплению престижа 
и авторитета профессии ветеринара – такой не-
простой, не всегда, может, и привлекательной, 
но значимой и очень нужной нам всем.

В.Васильев

«Ветер крепчает»: авторский взгляд на проблемы 
техноцивилизации от Хаяо Миядзаки

В крайнее воскресенье августа обнин-
ский Клуб любителей аниме собрался для 
просмотра и обсуждения произведения «Ве-
тер крепчает». Это самая свежая на данный 
момент полнометражная анимационная 
лента японского режиссёра Хаяо Миядзаки. 
С 2014 года, когда публика впервые увидела 
данную работу, в Интернете появилось о ней 
множество весьма противоречивых отзы-
вов. Обнинские зрители, присутствовавшие 
в зале, дискутировать не стали. Обменяв-
шись мнениями, все остались услышанны-
ми и довольными. 

Этот фильм привлекает красивыми 
образами, и в то же время вызывает желание 
многое изменить. Не в фильме, а в Японии, 
или даже в концепции современной техно-
кратической цивилизации. Хотя на экра-
не рассказана история о японском авиакон-

структоре прошлого 
века, легко понять, 
что автор фильма 
обращается к совре-
менным людям. В 
его обращении от-
чётливо видно, что 
если на первое ме-
сто продолжать ста-
вить технический 
прогресс, а не чело-
веческие отноше-
ния, то нормального 
человеческого буду-
щего у семьи, а если 
масштабировать, то и у общества нет. У глав-
ных героев, которые показаны практически 
безупречно положительными молодожёна-
ми, нет и не предвидится детей. Не виден 

даже смысл об этом волноваться, потому что 
сначала надо выжить и исцелиться главной 
героине. Но для этого у них тоже нет условий 
и возможностей, потому что главному герою 

сначала нужно «догнать» Запад в технологи-
ческой сфере. Расхожая советская фраза из 
песни о том, что «первым делом самолёты, а 
девушки – потом» в данном контексте звучит 
грустно. Результат реализации такого прин-
ципа не радует ни героев, ни зрителя.

Общий вывод: это, пожалуй, один из са-
мых красивых современных фильмов для 
размышлений о правильности мировоз-
зренческих принципов, заложенных в ос-
нове современной западной цивилизации. 
Фраза «Ветер крепчает» может безусловно 
быть расценена как предупреждение. У об-
нинских любителей аниме будет время по-
думать об этом и поделиться друг с другом и 
новыми гостями Клуба на следующей встре-
че в Городской библиотеке осенью. Вход сво-
бодный...

Валерий Штоббе 

Кадр из аниме «Ветер крепчает» от Studio Ghibli.

Осмотр домашнего питомца проводят заслуженный 
ветеринарный врач России Р.Н. Комисова (справа) 
и ветфельдшер Александра Романова. 

31 августа – День ветеринарного работника
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В регионе

Конкурс!

По горячим следам

Иностранный наркокурьер 
осуждён

Областным судом вынесен приговор 23-лет-
нему гражданину Таджикистана, который зани-
мался наркоторговлей. Мужчину осудили за семь 
эпизодов покушений на незаконный сбыт нарко-
тиков в составе организованной группы в значи-
тельном и крупном размере, приговорив к девяти 
годам исправительной колонии строгого режима.

Как выяснилось, в октябре прошлого года, жи-
тель ближнего зарубежья, вступил в организован-
ную преступную группу, от организатора кото-
рой в Обнинске получал наркотики, фасовал их, 
а распространял дозы через «закладки» уже в Ка-
луге. Места «закладок» иностранный гражданин 
фотографировал и переправлял фото другим чле-
нам банды. За каждый тайник мужчина получал 
по 200 рублей. В результате комплекса проведён-
ных оперативно-розыскных мероприятий УМВД 
по Калужской области преступная деятельность 
была выявлена и пресечена.

Долг платежом красен
40-летний директор одной из обнинских част-

ных организаций обвиняется в серии мошенни-
честв. Правоохранители выяснили, что занима-
ясь риэлтерскими услугами, мужчина просил в 
долг деньги под «грядущие» сделки купли-прода-
жи. При этом возвращать деньги он не планиро-
вал. Со слов потерпевших, фигуранту с легкостью 
удавалось убедить отзывчивых знакомых в своей 
платёжеспособности. Суммы, которые потерпев-
шие давали взаймы предприимчивому граждани-
ну, варьировались от 250 тысяч до 6,5 млн рублей. 
Общая сумма ущерба составила около 19 млн руб-
лей. Фигуранту инкриминируется совершение де-
вяти эпизодов противоправной деятельности. В 
отношении него избрана мера пресечения в виде 
подписки о невыезде и надлежащем поведении. 
В настоящее время уголовное дело направлено в 
Обнинский городской суд для рассмотрения.

Несколько минут                          
без присмотра

Из окна дома в садовом товариществе под 
Обнинском выпала годовалая девочка. Ребёнок 
остался с 52-летним дедушкой дома, пока роди-
тели повезли её сестрёнку к врачу. Мужчина оста-
вил внучку смотреть мультфильмы по телевизору, 
а сам вышел во двор. Через 10 минут он услышал 
плач девочки. По предварительной версии, девоч-
ка залезла на ящик около открытого окна на кух-
не, с него перебралась на подоконник. Опершись 
о москитную сетку, ребёнок выпал вместе с ней на 
улицу на асфальтную крошку. Девочка госпитали-
зирована, состояние стабильное. 

В настоящее время следствие устанавливает 
обстоятельства происшествия. Семья ребёнка ха-
рактеризуется удовлетворительно. По результатам 
проверки следователем будет принято решение.

А муж не в курсе...
На днях в обнинский пункт выдачи интернет-

магазина пришла девушка за заказом. Сотрудник 
выдал ей настольную лампу и силиконовые при-
надлежности для посещения солярия, после чего 
ненадолго отвлекся. За несколько секунд граждан-
ка успела забрать товар и убежать, не оплатив 4500 
рублей. С помощью записей видеокамер была уста-
новлена личность оперативной посетительницы. 
24-летняя жительница Жуковского района, объяс-
няя полицейским своё необычное поведение, за-
явила, что она не оплатила заказ, думая, что ранее 
это сделал её супруг. Что характерно, муж хитрой 
дамы очень удивился, узнав об этом, и заявил, что 
впервые слышит о настольной лампе, а тем более о 
принадлежностях для посещения солярия. По дан-
ному инциденту ведётся следствие.

Формируется обновленный состав Обществен-
ного совета при ОМВД России по г. Обнинску. 

Обращаться по тел.: 394-98-18.

Жители региона были бы счастливы, 
получая зарплату в 60 тысяч рублей
В минувший понедельник на заседании областного правительства глава минэконом-
развития региона Илья Веселов рассказал о планах роста зарплат в Калужской об-
ласти.

По словам министра, среднемесяч-
ная номинальная начисленная зарпла-
та работников в 2019 году составит 40557 
рублей, среднедушевые доходы – 29997 
рублей. Реальные доходы населения уве-
личатся на 0,4 %. Прогнозируется, что в 
дальнейшем они будут расти на 2-3% в 
год. К 2020 году средняя начисленная зар-
плата должна достигнуть 43 тысяч, а к 
2022 году – 49 тысяч 700 рублей.

«Если мы сейчас этот психологический ба-

рьер перешагнули, 40 тысяч рублей, то давай-
те уже на 2022 год поставим целевой показа-
тель 50 тысяч. Потому что граждане наши, 
жители области, по последнему опросу хо-
тели бы иметь среднюю заработную плату 
по области 60 тысяч рублей. Люди говорят: 
«Если бы было 60, то тогда мы были совсем 
довольны нашей жизнью», 40 их не устраива-
ет. Давайте хоть 50 поставим целевым по-
казателем», – предложил губернатор Ана-
толий Артамонов, выслушав министра.

В день официального открытия вы-
ставки будет отслужен торжественный 
молебен перед её святыней – иконой Свя-
тителя Николая, архиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца и перед ковчегом с 
частицей его святых мощей. 

На стендах православных участни-
ков из России и Украины будут представ-
лены иконы, церковная утварь, суве-

ниры и книги православной тематики, 
продукция монастырских подворий. У 
светских участников можно будет при-
обрести мед, урбеч, колбасы, бальзамы 
и чаи.

В рамках выставки-ярмарки подго-
товлена обширная разнообразная соци-
ально-просветительская и деловая про-
грамма. В духовно-просветительском 

центре «София» Свято-Никольского Чер-
ноостровского женского монастыря 
пройдёт I межрегиональная научно-пра-
ктическая конференция «Воспитание 
молодёжи на примере подвига защитни-
ков Ильинских рубежей». В рамках ме-
роприятия для детей и взрослых пройдут 
показы и обсуждение редких коротко-
метражных фильмов о войне.

В Малоярославце пройдёт 
православная выставка
С 29 августа по 2 сентября по благословению митропо-
лита Калужского и Боровского Климента в Малоярос-
лавце пройдёт вторая православная выставка-ярмарка 
«Мир и Клир». 

По словам калужского министра, все 
346 школ области прошли проверку и го-
товы принимать учащихся. В этом году за 
парты сядут больше 110 тысяч детей, из 
них 13 тысяч первоклассников и почти 5 
тысяч одиннадцатиклассников. Этим ле-
том крупный ремонт провели в 75 шко-

лах региона, для чего из бюджетов разного 
уровня было выделено больше 600 милли-
онов рублей. В рамках нацпроекта «Обра-
зование» построены две новые школы – в 
Обнинске и в Калуге. 

Начиная с сентября, три школы области 
будут работать в новом статусе – они стали 

базовыми школами Российской Академии 
Наук. Обнинским гимназии и физико-тех-
нической школе, а также гимназии № 24 
Калуги присвоен статус РАН. Разработаны 
образовательные программы. Эти школы 
будут находиться в сфере влияния, помощи, 
поддержки Российской Академии Наук.

Три школы области будут 
работать в новом статусе
Традиционную пресс-конференцию перед началом 
учебного года провёл на днях министр образования 
и науки региона Александр Аникеев.

«ОГОродник»
Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс и 
предлагает вам похвастаться своим урожаем! 

Предлагаем вам сфотографировать, 
что оригинального и необычного выросло 
у вас в саду, на даче, на участке и прислать 
нам этот снимок. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«Размер имеет значение» – самый 
крупный плод.

«Вот такое чудо!» – самый необычный 
по форме плод.

«Дачная живность» – животные на 
даче.

Отправляйте своё фото на почту: 
obninskmedia@list.ru; присылайте фото 
через WhatsApp на номер +7-900-577-02-
40; вступайте в группу https://vk.com/
club179705674 , делайте репост этой запи-
си к себе на стену до конца конкурса. Фото 
выкладываем в специальный фотоальбом 
«Конкурс» с хэштегом #ОГОродник. 

Мы с нетерпением ждём самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных 
фотографий до 27 сентября. Редакция от-
берёт лучшие снимки, авторы которых по-

лучат очень полезные призы. Имена по-
бедителей мы узнаем 3 октября. Список 
победителей и работы будут опубликова-
ны на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

Провожая лето Джузеппе 
Сизый Нос

Мохнатый шмель 
на душистый...
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Четверг, 
5 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «ОПЕКУН» 12+
09.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Федор Дунаев-
ский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
22.30, 03.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» 16+
23.05 «Битва за наследство» 12+
00.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» 16+
04.05 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05.05, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.20 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.55 «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.20 ХХ век.
12.10, 02.20 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК».
12.20, 18.00, 00.40 «Игра в би-
сер».
13.05 Абсолютный слух.
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова».
15.10 Моя любовь – Россия! «Пре-
дания села Уленкуль».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20 «Завтра не умрёт никогда».

Среда, 
4 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
10.35 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Рож-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕ-
МЕН» 12+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.05 «Март – 53. Чекистские 
игры» 12+
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05.00 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.20 Легенды мирового кино.
08.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «ЭДУАРД ХИЛЬ. С 
ЛЮБОВЬЮ ВМЕСТЕ».
12.00 «Первые в мире».
12.20, 18.00, 00.40 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор.
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Нина Усатова».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Красивая планета.
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Быть достоверной».
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 «Стрит-арт. Философия 
прямого действия».
02.15 «Снежный человек профес-
сора Поршнева».

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.25 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.05 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+
05.20, 08.00, 13.25 «ШАМАН - 2» 
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Сделано в области» 12+
07.20 «Регион» 12+
08.35, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Экспериментаторы 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00 Приходские хроники 0+
10.15, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТ-
ВЕ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Ангкор – Земля Богов 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15 Культурная Среда 16+
21.00 Откровенно о важном 12+
22.50 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
00.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
01.40 «Наталья Власова «Я у тво-
их ног» 12+
02.55 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
04.25 Коуч в музее 0+
05.10 Мировой рынок 12+
05.55 Позитивные Новости.

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+

Вторник, 
3 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Семейные тайны» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Хлыни-
на» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОС-
ПОДИ!» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники! Адвокаты дьявола» 16+
23.05 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «90-е. Секс без перерыва» 
16+
04.05 «Бомба для Гитлера» 12+
04.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+

05.00, 03.25 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.50 «Крутая история» 12+
00.55 «Место встречи» 16+
02.45 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.20 Легенды мирового кино.
08.45, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВА-
НИЕ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков».
12.20, 18.00, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.05 «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х час-
тях. Нина Усатова».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Ушёл, чтобы остаться. Сер-
гей Довлатов».
16.20 «Завтра не умрёт никогда».
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 Искусственный отбор.
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 «Потолок пола» 16+
02.45 Цвет времени.

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
00.00 «ЗАЩИТНИКИ» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+
05.35 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 
16+
06.55, 08.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
10.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
13.25 «ШАМАН - 2» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.00 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ» 12+
12.10 От края до края 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Как быть? 0+
13.15 Истории успеха 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.55 Тайны разведки 16+
00.00 «БИНДЮЖНИК И КО-
РОЛЬ» 12+
02.40 «Ласковый май. Лекарство 
для страны» 12+
03.35 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.00 «Россия. Связь времен» 12+
05.55 Позитивные Новости.

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТРОЯ» 16+
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-
ФУ» 16+

Понедельник, 
2 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Эксклюзив» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
16+
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.30 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.35 «Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав Ве-
тров» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-
ГО» 12+
22.30 «Каратели истории» 16+
23.05, 05.00 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Советские мафии. Желез-
ная Белла» 16+
03.35 «Право знать!» 16+

05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.05 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.40 «Сладкая жизнь».
08.25, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИ-
ЦА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «БИЛЕТ В ДЕТСТВО».
11.55 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
12.20, 18.00, 00.30 Власть факта.
13.05 Линия жизни.
14.00 «Дорога на «Маяк». Плуто-
ний для русской бомбы».
15.10 «Ален Делон. Портрет не-
знакомца».
16.10, 02.00 «Интернет полковни-
ка Китова».
18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Восемь дней, которые со-
здали Рим».
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+

23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».
00.00 «Магистр игры».
02.40 Цвет времени.

07.00, 10.45 Мультфильм.
07.30 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
09.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ - 2» 0+
12.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.55 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 
12+
17.20 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА - 3» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 08.00, 09.25, 13.25 «КАР-
ПОВ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Доктор И... 16+
06.25 Мультфильм.
06.45, 13.40, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.45 «В НЕБО ЗА МЕЧТОЙ» 6+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.55 Хозяйка пещеры 12+
14.25 Обзор прессы 0+
14.50 Загородные премудрости 
12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15 Обзор мировых событий 
16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛО-
ВА» 16+
22.50 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
00.00 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
01.30 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 
16+
03.05 Мой герой 12+
03.45 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+
04.25 Как быть? 0+
04.55 Ток шоу 16+
05.55 Позитивные Новости.

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.30 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 
16+
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05.35, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?»
14.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГ-
РОВ».
16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «КВН» 16+
01.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
02.55 «Про любовь» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДА-
НИЯ» 12+
18.00 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» 12+
01.00 «Последний эшелон на Вос-
ток» 12+
02.40 «ЛЕДНИКОВ» 16+

05.25 «ОПЕКУН» 12+
07.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
08.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
10.40 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.55 Большое кино 12+
12.30 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
16.40 «Женщины Александра По-
роховщикова» 16+
17.35 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛА-
ВЫ» 12+
21.25, 00.25 «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА» 16+
01.25 «Петровка, 38».
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧ-
ТИ НЕ ВИДЕН» 16+
05.10 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

05.20 «Их нравы».
06.00 «Центральное телевидение».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02.10 «ДОМОВОЙ» 16+
04.10 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.30, 02.30 Мультфильм.
07.45 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН».
12.00 Письма из провинции.
12.30, 01.05 Диалоги о животных.
13.15 «Другие Романовы».
13.45 Концерт.
14.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК».

15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг братьев За-
пашных».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
21.45 Гала-концерт звёзд миро-
вой оперы в театре «Ла Скала».
23.55 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
01.45 Искатели.

07.00, 11.40, 18.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.50 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
21.00 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 

05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз погоды».
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ» 16+
23.00 «ЧЕСТЬ» 16+
00.55 «КОММУНАЛКА» 16+
02.30 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
04.05 «Большая разница» 16+

06.00 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
07.05 Экспериментаторы 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Доктор И... 16+
09.15 Город N. 12+
09.45 Загородные премудрости.
10.10 Элементы истории 0+
10.15 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
14.10 История жизни 12+
15.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
18.55 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БОМБА» 16+
21.35 «Григорий Лепс и его дру-
зья. Роза Хутор» 12+
23.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
00.50 Сделано в СССР 12+
01.15 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...» 16+
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 проLIVE 12+
04.00 От края до края 0+
04.05 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 16+
05.35 Люди РФ 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
14.10 «Однажды в России» 16+
17.10 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 Мультфильм.
03.40 «Открытый микрофон» 16+
06.10 «ТНТ Best» 16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
09.50 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
11.40 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 16+
14.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Суббота, 
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05.50, 06.10, 03.25 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости.
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 12+
11.00 «Честное слово» 12+
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных пар-
ней» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22.30 Бой за титул чемпиона 
мира UFC 12+
00.00 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-
СИС» 16+
02.40 «Про любовь» 16+
04.50 «Россия от края до края» 
12+

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 
12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГ-
ДА» 12+
01.00 «ИСЦЕЛЕНИЕ» 12+

05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ».
08.15 «Православная энциклопе-
дия».
08.40 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.10, 13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА».
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 «Собы-
тия».
12.00, 19.00 День Москвы.
14.45 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
21.40 «Право знать!» 16+
23.10 «Любовь первых» 12+
00.00 «90-е. В шумном зале ресто-
рана» 16+
00.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
01.50 «Каратели истории» 16+
02.20 «Преступления, которых не 
было» 12+
03.05 «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.55 Большое кино 12+

04.55 «Спето в СССР» 12+
05.50 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
21.00 «ПЁС» 16+
23.15 «Международная пилора-
ма» 18+
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.50 «Дачный ответ».
02.55 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.15 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС 
ПОВАРА...»
09.25 «Маленькие секреты вели-
ких картин».
09.55 Больше, чем любовь.
10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ».
12.05 «Эрмитаж».
12.35, 00.50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.30 «Таланты для страны».
14.15 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».

16.35 «Предки наших предков».
17.15 «Кавказская пленница»
17.55 Квартет 4Х4.
19.50 «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов».
21.00 «Агора».
22.00 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖ-
ЧИН».
23.40 Клуб 37.
01.40 Искатели.

07.00, 18.55 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
13.35 «ТАКСИ» 6+
15.25 «ТАКСИ - 2» 12+
17.05 «ТАКСИ - 3» 12+
21.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
23.00 «МЕДАЛЬОН» 12+

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное» 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+

06.00 Электронный гражданин 
12+
06.45 Мультфильм.
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И...16+
09.20 Всё как у зверей 12+
09.45 Ангкор – Земля Богов 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Загородные премудрости 
12+
11.30 Глушенковы 16+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Истории успеха 12+
13.20 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
13.50 Дело особой важности 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
6+
16.10 «Наталья Власова «Я у тво-
их ног» 12+
17.30 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...» 16+
21.25 «СИНГ-СИНГ» 12+
23.20 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 
16+
00.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
03.00 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
15.40 «Комеди Клаб» 16+
17.50 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
03.30 «Открытый микрофон» 
16+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблу-
ждений с Игорем Прокопенко» 
16+
07.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. Ту-
пой и ещё тупее: почему мы де-
градируем?» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

Пятница, 
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 Футбол.
23.45 Накануне большого боя 
12+
01.10 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
03.10 «На самом деле» 16+
04.05 «Про любовь» 16+
04.50 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
10.00 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.
11.45, 04.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
00.20 «МУЖ НА ЧАС» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
10.30, 11.50 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «Битва за наследство» 12+
16.00 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
18.10 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
20.00 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 
12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» 12+
01.55 «Приключения советских 
донжуанов» 12+
02.45 «Петровка, 38».
03.05 «В центре событий» 16+
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
12+
05.15 Большое кино 12+

05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.45 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
08.25, 16.25 «Я – ВОЖАТЫЙ ФОР-
ПОСТА».
10.15 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
11.55 «Знамя и оркестр, впе-
рёд!..»
12.25 Чёрные дыры.
13.05 «Путь к скульптуре».
14.30 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
18.00 Красивая планета.
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА».

21.15 Линия жизни.
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
07.55, 19.25 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.05 «МЕДАЛЬОН» 12+
10.50 «ТАКСИ» 6+
12.35 «ТАКСИ - 2» 12+
14.20 «ТАКСИ - 3» 12+
16.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
00.00 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
16+
05.40, 08.00 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
09.25 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
11.20, 13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 
16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.15 Интересно 
16+
09.15 Истории успеха 12+
09.45 Город N. 12+
10.15 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.40 Загородные премудрости 
12+
12.10 От края до края 0+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Актуальное интервью 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 Приходские хроники 0+
16.05 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий 
16+
20.00 Территория закона 16+
20.55, 05.55 Позитивные Ново-
сти.
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
00.35 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
02.05 «Григорий Лепс и его дру-
зья. Роза Хутор» 12+
03.30 «СИНГ-СИНГ» 12+
05.20 Элементы истории 0+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - я2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.40 «Открытый микро-
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
05.30 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Кредитное рабство: жизнь 
и смерть взаймы» 16+
23.00 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

18.45 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Кавказская пленница»
22.10 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
00.00 Чёрные дыры.
02.30 «Итальянское счастье».

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.20 «ТРАНСФОРМЕРЫ - 3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.20 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
05.20, 08.00 «ШАМАН - 2» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз погоды».
07.15 «Регион» 12+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 16+
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.40 Загородные премудрости 
12+
12.05, 04.00, 05.55 Позитивные 
Новости.
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Глушенковы 16+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Предки наших предков 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Азбука здоровья 16+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.50 Коуч в музее 0+
19.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 Истории успеха 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+
03.00 Карт-бланш 16+
05.10 Ангкор – Земля Богов 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РИДДИК» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА



приглашает посетить святые места

Паломническая служба

Тел. для справок: 9-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

31 августа, 7, 14, 21 сентября
К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 

«Всецарица». 1000 руб.
7 сентября
Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Ви-

фанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.
8 сентября
Москва. Новодевичий и Зачатьевский мо-

настыри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 
1200 руб.

28 сентября
Годеново. Антушково. Переславль-Залес-

ский. 2900 руб.
29 сентября
Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
5 октября
Москва. Храм Христа Спасителя. Донской и 

Данилов монастыри. 1300 руб.
6 октября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 

1100 руб.
11 - 12 октября
Белоруссия. Минск. Полоцк. Витебск. 8900 

руб.

Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, д. 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

2 сентября в 17.00
«ПервоКлассное сентября» – весёлые игры, 

розыгрыши, конкурсы и призы в праздничной 
программе, посвящённой Дню знаний. 0+

ДОМ УЧЁНЫХ 
пр. Ленина, д. 129, 
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

20 сентября в 18.00
Вечер фортепианной музыки. А. Коробей-

ников. В программе: Л. Бетховен, Ф. Шуберт, 
Ф. Лист.

28 сентября в 18.00
Открытие концертного сезона 2019-2020 гг. 

Российский государственный академический 
камерный «Вивальди- оркестр» с программой 
«Осеннее танго». 6+

3 октября в 18.00
Впервые в Обнинске сольный концерт фина-

листа телепроекта «Голос-2» Гела Гуралиа. 12+
В осеннем экскурсионном сезоне 2019 года 

МП «Дом учёных» предлагает поездки по 
Москве и Подмосковью:

7 сентября
Экскурсия в город Коломну. Кремль. Фаб-

рика-музей пастилы.
14 сентября
Экскурсия в Московский ботанический 

сад. Фондовая оранжерея. Японский сад.
21 сентября
Экскурсия на Жостовскую фабрику декора-

тивной росписи и в музей Федоскинской ми-
ниатюрной росписи.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА 
ОБНИНСКА
пр. Ленина, д. 128,                                        
телефон кассы: 8(484)397-55-62,         
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

По 6 сентября
Социальная фотовыставка о детях, остав-

шихся без попечения родителей, и успешных 
заменяющих семьях Калужской области. 0+

По 8 сентября
Выставка живописи Татьяны Липатовой 

(г. Обнинск). 0+
По 8 сентября
Выставка «Непокорённый Ленинград». Пере-

движная выставка из фондов Центрального му-
зея Великой Отечественной войны в рамках ре-
ализации проекта «Территория Победы». 0+

По 15 сентября
Выставка «Архитектурный пейзаж в ита-

льянской гравюре XVII-XVIII вв.». Из собрания 
Московского музея-усадьбы «Останкино». На 
выставке представлено 50 гравюр в стиле ве-
дуты – особого типа почти фотографического 
изображения городского пейзажа. 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ 
пр. Ленина, д.15, 
Касса: 8(484)584-04-50.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ ТВОР-
ЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ МАУ «ДК ФЭИ»

2 сентября в 18.30 (ДШИ № 2): Народный 
коллектив камерный хор «ПАРТЕС». Прослу-
шивание/приём (от 18 лет и старше): пн, чт 
в 18.30.

3 сентября в 17.00 (малый зал:)
Народный коллектив ансамбль барабан-

щиц «ВИВА». Репетиции/приём (от 12 до 35 
лет): вт, чт в 17.00; вск в 15.00.

3 сентября в 17.00 (кабинет джаз-орке-
стра): Народный коллектив молодёжный 
джаз-ансамбль «ЛЭНГВИДЖ-БЭНД». Про-

слушивание/приём (от 12 до 20 лет): вт, чт в 
17.00, вск в 10.00.

4 сентября в 19.00 (класс изостудии): На-
родный коллектив изостудия (от 18 лет и 
старше). 

6 сентября в 19:00 (органный зал): Твор-
ческое объединение «ОАЗИС». Прослушива-
ние/приём (от 10 лет и старше).

7 сентября в 17.00 (кабинет джаз-орке-
стра): Народный коллектив джаз-оркестр 
«ОБНИНСКИЙ ДИКСИЛЕНД». 

8 сентября в 18.30 (кабинет народного ор-
кестра): Народный коллектив русский ин-
струментальный ансамбль «СУВЕНИР».

8 сентября в 19.00 (кабинет народного ор-
кестра): Народный коллектив ОРКЕСТР РУС-
СКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ им. А.А. 
Пожарского. Приём в основной состав и в 
подготовительную группу (от 9 лет и старше, 
взрослые; музыкальная подготовка приветст-
вуется): ср, вск в 19.00.

1 сентября в 12.00
Праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню знаний. Шоу «Таинственное зазерка-
лье». В программе: игры, конкурсы, танцы, 
флеш-моб. Будут самые «необычные люди на-
шей Вселенной. Они полностью состоят из 
стекла, блеска, куража и танцев». 3+

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 8-484-396-34-94,            
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.ru

В рамках федеральной программы «Теат-
ральная Россия» трансляция спектаклей:

5 сентября в 18.30
Cпектакль «ВИШНЁВЫЙ САД» (театр им. 

А.С. Пушкина, видеозапись), 12+
2 сентября в 12.00
Семейный «НЕБЕСНЫЙ ВЕРБЛЮД» 2D 

(Россия), 0+
Вход свободный.
М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 2D (США, 

Финляндия), 6+
30 августа в 12-55; 1 сентября в 12-55; 3, 4 

сентября в 11-30.
М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 3D (США, 

Финляндия), 6+
30 августа в 11-30; 31 августа в 12-55; 1 сен-

тября в 11-30; 2 сентября в 13-30; 3 сентября в 
19-20; 4 сентября в 12-55.

М/ф «UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕ-
РОМ» 2D (Китай, Канада, США), 6+

30 августа в 11-00; 31 августа в 11-00, 13-30; 
1, 3, 4 сентября в 11-00; 2 сентября в 10-10.

Фэнтези/семейный «ЭБИГЕЙЛ» 2D (Рос-

сия), 6+
30, 31 августа в 17-00; 1, 3, 4 сентября в 17-

00; 2 сентября в 14-30.
Ужасы «КАПКАН» 2D (США), 18+
30 августа в 19-15; 31 августа в 21-20; 1, 3 

сентября в 19-15; 2, 4 сентября в 21-20.
Комедия «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

2D (Россия), 16+
30 августа в 15-25, 21-20; 31 августа в 15-25, 

17-20; 1, 3 сентября в 15-25, 21-20; 2 сентября 
в 15-25, 19-15; 4 сентября в 15-25, 17-20.

Ужасы «Я ИДУ ИСКАТЬ» 2D (США), 18+
30, 31 августа в 14-55, 21-15; 1, 3, 4 сентября 

в 14-55, 21-15; 2 сентября в 18-55, 21-00.
Драма «БИТВА» 2D (Россия), 6+
30, 31 августа в 19-20; 1, 4 сентября в 19-20; 

2 сентября в 16-50; 3 сентября в 12-55.
Семейный «КОМАНДА МЕЧТЫ» 2D (Рос-

сия), 6+
30 августа в 13-30, 17-20; 31 августа в 11-30, 

19-15; 1, 3 сентября в 13-30, 17-20; 2 сентября 
в 11-30, 17-20; 4 сентября в 13-30, 19-15.

ЦЕНТР ДОСУГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра-
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.ru

Кукольный спектакль «МЕДВЕЖЬЯ 
ИСТОРИЯ», 0+

1 сентября в 12-00.
Кукольный спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+
8 сентября в 12-00.

М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО»2D (США, 
Финляндия), 6+

31 августа в 13-00.
М/ф «ANGRY BIRDS - 2 В КИНО» 3D (США, 

Финляндия), 6+
1 сентября в 14-00.
М/ф «UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕ-

РОМ» 2D (Китай, Канада, США), 6+
30 августа в 13-00; 4 сентября в 13-00.
Фэнтези/семейный «ЭБИГЕЙЛ» 2D (Рос-

сия), 6+
30 августа в 15-00; 31 августа в 14-55; 4 сен-

тября в 15-00.
Ужасы «КАПКАН» 2D (США), 18+
30 августа в 21-00; 1 сентября в 20-00; 4 сен-

тября в 21-00.
Комедия «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 

2D (Россия), 16+
30 августа в 17-15; 31 августа в 21-00; 1 сен-

тября в 16-15; 4 сентября в 17-15.
Драма «БИТВА» 2D (Россия), 6+
30 августа в 19-10; 31 августа в 17-10; 1 сен-

тября в 18-10; 4 сентября в 19-10.

Афиша

Музей – детям
Обнинский музей истории всегда выступал помощником в образователь-
ной деятельности городских школьных учреждений. Музей – это, прежде 
всего, шанс увидеть подлинные предметы, и проведённые здесь занятия 
дают возможность побывать детям в музейном пространстве, не замы-
каться в стенах своего учреждения. 

В работе с детской аудиторией, конечно, 
сохраняются традиционные и проверенные 
формы: экскурсии, лекции, беседы. Сотруд-
ники музея предлагают познавательные 
программы для детей среднего и старшего 
возраста, а также циклы бесед, занятий для 
младших школьников и дошкольников, на-
чиная с 4-х лет, которые объединены по те-
мам. Это позволяет детям получать не от-
рывочную информацию, а определённую 
систему знаний. Например, циклы лекций 
«В полях забытые усадьбы», «Памятники 
истории и архитектуры нашего края», «Рас-
сказы историка», «Русские художники в на-
шем крае», «Обнинск – город науки», для 
младших классов – «В гости в музей», «Искус-
ство народных умельцев», «Уроки в старой 
школе», «Игрушка мала, да всем детям мила» 
и многие другие.

Экскурсии не ограничиваются стенами 
музея. Можно заказать пешеходные экскур-
сии: «Прогулки по усадьбе Белкино», «Ста-
рый город», «Знакомство с усадьбой Турли-

ки - Михайловское (Морозовская дача)», 
совершить автобусное обзорное путешест-
вие по Обнинску.

В выставочном зале музея регулярно 
проходят выставки произведений искусст-
ва, в том числе выставки именитых худож-
ников, по которым проводятся экскурсии, 
творческие занятия. У детей города есть уни-
кальная возможность научиться, как пра-
вильно смотреть картину, полюбить посе-
щать художественные выставки. И в этом 
помогут искусствоведы музея.

При написании научно-исследователь-
ских работ для участия в детских конферен-
циях, например, по краеведению, поможет 

связь школьников с сотрудниками музея. 
Музейные фонды, экспонаты могут стать 
ценными источниками в практической час-
ти работы школьника.

Наиболее перспективное направление 
развития музейной педагогики – интерак-
тивная техника. Сущность понятия строится 
на основе взаимодействия школьников друг с 
другом, общения с сотрудником музея и кон-
такта с музейной средой, ключевые слова – 
«погружение» и «взаимодействие». Работа в 
этом направлении – театрализованные и ин-
терактивные экскурсии в интерьерах экспо-
зиции. Например, театрализованные экскур-
сии «В гости к тетушке Арине», «Приглашение 
на бал - маскарад. XVIII век». Погружает в пе-
риод 1950-1960-х годов интерактивная бесе-
да «Мир детства», проходящая в интерьере 
комнаты молодого специалиста экспозиции 
«История города науки». Дети знакомятся со 
школьными принадлежностями, игрушка-
ми. Пробуют писать чернилами из черниль-
ницы-непроливайки, смотрят диафильмы. 

Музейно-познавательные игры и попу-
лярные в последнее время квесты расширя-
ют возможности подачи материалов, содер-
жат множество игровых моментов. Чаще 

всего они проводятся с познавательной це-
лью. Формы игр разные: путешествие, игра 
с кубиком по карте, командная игра, само-
стоятельная работа с выданными задани-
ями. Да и тем – великое множество: исто-
рические – «Колодец времени», «Музейные 
загадки», «Алфавит», экологическая игра 
«Семь тайн жизни», квесты «Где живёт нау-
ка?», «В поисках потерянного слова», «Один 
из тысячи экспонатов», «Имена учёных на 
карте города», флористический квест «Сек-
рет старинного гербария».

Музей истории города Обнинска при-
глашает на экскурсии детей и в Музей спор-
тивной славы, который был открыт 29 июля 
2016 года в центральном холле второго этажа 
Дворца спорта «Олимп». Экспозиция расска-
зывает о спортивной жизни Обнинска, начи-
ная с 1947 года, представлены материалы об 
обнинцах – чемпионах Олимпийских игр и 
призёрах чемпионатов мира и Европы, о раз-
витии спортивного образования в городе. 

Хочется, чтобы уважаемые преподавате-
ли, работая над планом учебной деятельнос-
ти, не забыли включить в него посещение 
Музея истории города Обнинска.

Струкова С.Ю.
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Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 

Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ПРОДАМ

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40. 

Костюм мужской, плащ мужской светлый,    
т. 8-900-577-02-40. 

Посудомоечная машина – 500 руб., т. 8-910-
590-17-82.

Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разные цвета. Торг. 39 тыс.руб., т. 8-910-590-17-82.

КУПЛЮ

Значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 
руб., буддийские фигуры, книги до 1920г., ста-
туэтки, серебро, знаки, самовары, колокольчи-
ки, т. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.

ОТДАМ
Собаки и кошки, щенки и котята разных возра-
стов и расцветок ждут своих заботливых хозяев в 
приюте «Новый ковчег». Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. Собаки: тел. 8-910-912-
90-33, 8-910-519-18-57, кошки: тел. 8-910-514-97-
01, щенки: тел. 8-910-542-62-74.

Автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-
55-888.

ГАЗЕЛИ, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.

Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-
59-49.

Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.

Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888. 

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07-
91, 8-901-995-57-91.

ПРОДАМ
Самосвал, САЗ 3511, т. 8-910-913-84-28.

Хромированный бензобак на мотоцикл 
«Ява» 638 (350). Осмотр Наро-Фоминск, Об-
нинск, 8 тыс. руб., т. 8-906-641-23-13.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

ТРЕБУЮТСЯ

Заборы: установка, профлист, штакетник, 
сетка. Навесы. Откатные ворота. Крыши, т. 
8-903-812-11-77.

Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2., 3,6 сот., эл-
во подключено, газ по границе, 400 тыс. руб., 
торг., т. 8-910-590-17-82.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой. Обложен кирпичом. 
Общ. пл. 180 кв.м., 12 сот., коммуникации 
все. Жуков ул. Родниковая, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 
км от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ 
- магистральный, вода - скважина, канализа-
ция - септик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., 
т. 8-953-319-23-20.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Куту-
зова, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«Пятерочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ маги-
стральный, вода центральная + колодец, 
канализация автономная, 6,5 млн руб., т. 
8-953-319-23-20.
3-эт. кирп. дом, Жуков, ул. Родниковая, 180 
кв. м, 24 сот., газ магистральный, 3,5 млн 
руб, торг, т. 8-953-319-23-20.
Гараж, ГСК «Светофор», 6х4,5, подвал, 160 
тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82. 

Гараж, ГСК «Варан», ул. Кабицинская, 2-уровн., 
66 кв.м, 490 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Овощехранилище «Гном», 4,4 кв.м, 25 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Срочно сдаются 2-х и 3-хкомн. кв-ры, р-н 
Плазы, на длител. срок, без посредников. Ме-
бель, быт. техника, интернет, кондиционер. 
Собственник, т. 8-903-815-91-23.

Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

УСЛУГИ
Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82. 
1-комн. кв., Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
1-комн. кв., Энгельса, 19А, 4 эт.,1,7 млн. руб. 
Свободна. Возможна ипотека, т. 8-953-332-50-
05.
2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 46 тыс. руб. - 1 кв. м, т. 
8-920-611-62-62.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кругло-
годичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., коло-
дец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промплощад-
ка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Два дачных дома СНТ «Ромашка», 800 м от 
«Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, коло-
дец, свет, дерев. дом 2 эт. 24м2, шлакоблоч-
ный дом БЧО, 84м2, 880 тыс. руб.,  т. 8-910-
590-17-82. 
Два дачных дома СНТ «Ромашка», 800 м от 
«Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот., коло-
дец, свет, дерев. 2-эт. дом - 24 кв. м, шлако-
блочный дом БЧО - 84 кв. м, 880 тыс. руб, т. 
8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без пос-
редников, т. 8-915-894-56-00.
Зем. участок, СНТ «Родник», 6 сот., 2х-эт. лет-
ний домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20. 
Зем. участок 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 назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

ЖИВОЙ МИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
АВТОМИР

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО

РАБОТА

УСЛУГИ

РАЗНОЕ

Коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож-
на неполная занятость. Оплата сдельная: 
проценты от продажи, т. 8-903-811-74-51.

В редакцию газеты требуется
КОРРЕСПОНДЕНТ 

(обязанности: написание статей, информаци-
онных заметок, поиск интересных тем, прове-

дение интервью), т. 399-08-11.

Сантех. работы любой сложности, замена 
труб, батареи отопления, сварка, полипро-
пилен, медь, гарантия, т. 8-910-527-79-99.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 30 от 22 августа 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бива. Адана. Граб. Ним. Сап. Отклик. Гросс. Нюанс. Шоу. Пигмеи. Торг. Берег. Длина. Ура. Венок. Нонет. 
Отсек. Ось.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Чикаго. Прут. Маг. Расправа. Сиг. Сабо. Дно. Молот. Ланкре. Икс. Нил. Камин. Банк. Кюве. Руно. Интерес. 
Гать.

– Мама, давай я завтра у себя в комнате устрою 
генеральную уборку?

– Нет.
– Мама, давай я завтра схожу в магазин: всё ку-

плю, приготовлю?
– Нет.
– Мама, можно…?
– Нет и ещё раз нет, завтра пойдёшь в школу.


1 класс. Учительница:
– Итак, дети, отложили все свои смартфоны-те-

лефоны, хватит переписываться, сегодня нам нуж-
но выучить букву “А”.


Когда я учился в школе, у меня был только один 

репетитор – ремень!


- Яша, где твоя тряпочка?
- Какая?
- В которую ты сейчас должен молчать!


Не важно, на чём ты утром подъехал к своему офи-

су – на «Феррари» или на «Мазерати», если у офиса 
уже припаркована Газель Следственного комитета.


- Софа Львовна, а шо это ваша невестка Хаечка 

такая худая?
- Роза Моисеевна, а где ж ви видели, шоб на га-

дюках сало росло?!!


Варварские времена, когда колбасу делали из 
животных, миновали.


- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, что я люблю тебя.
- Это ж как надо меня любить, чтоб пересолить 

торт?!!

анекдоты

Объявления
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:27:010405:26, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, СНТ «Протва», участок № В-114, 
кадастровый квартал 40:27:010405, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Иванов Вячеслав Михайлович, адрес заказчика: 
Калужская обл., г. Обнинск, пл. Треугольная, д. 1, кв. 79, тел. 8-910-519-61-
80. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145 28 сентября 2019 года в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 29 августа по 28 сентября 2019 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 августа 
по 28 сентября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:010405.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чватовым Антоном Ростиславовичем, СНИЛС 087-
701 919 96, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216, тел. 8-905-
643-47-34, e-mail: info@rosgeopro. ru, квалификационный Аттестат №40-15-
368, в отношении земельного участка с кадастровым номером 40:27:040405: 
60, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Лесная, 
д. 6, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка (земли общего пользования). 
Заказчиком кадастровых работ является Столярова Нина Федоровна, тел.:  
8-910-546-76-99. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Гагарина 20а, офис 216, 09 сентября 2019 года в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 216. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 01.09.2019 г. по 
10.10.2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Гагарина 20а, офис 
216. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ по улице Лесная, расположены в 
кадастровом квартале 40:27:040405. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ 
САЖЕНЦЕВ И КУСТАРНИКОВ 

от плодопитомника Великого Новгорода «Победа»

С 4 ПО 14 
СЕНТЯБРЯ 

ГДК 
Обнинск, 
Ленина, 126

Широкий ассортимент саженцев отечественных сортов яблони, гру-
ши, вишни и черешни, а также крупноплодные сорта клубники, жимоло-
сти, голубики, малины и многое другое. На выставке будут представ-
лены многолетние цветы, садовые розы, хризантемы шаровидные по 
доступным ценам каждому. 
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