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Реклама

«Восприятие молодёжью информации меняется, и часто наши методы работы молодые люди не понимают. 
Разработка новых методов включает различные направления деятельности, и нами многое для этого делается. 
В частности, завершается работа по созданию фильма «Ильинский рубеж».
Олег Комиссар, депутат Законодательного Собрания Калужской области, с. 3
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Дайджест

Названы сроки перехода 
на четырёхдневную 
рабочую неделю

Глава Минтруда Максим То-
пилин обозначил сроки перехода 
россиян на четырёхдневную ра-
бочую неделю. Об этом он расска-
зал во время Восточного экономи-
ческого форума. По его словам, 
сокращение рабочей недели бу-
дет возможно через 40-50 лет. Он 
пояснил, что процесс перехода на 
четырёхдневную рабочую неде-
лю – это долгий процесс. «Вспом-
ните, когда у нас была шестиднев-
ка? Это 1967-1968 годы. Сколько 
лет прошло?» – добавил Топилин. 
Уточняется, что в СССР ввели пя-
тидневную рабочую неделю в 
1967 году.

В России хотят 
легализовать 
виртуальные сим-карты  – 
eSIM

Эту технологию используют 
новые iPhone, Apple Watch и дру-
гие устройства. Она позволяет от-
казаться от привычных сим-карт. 
Вместо этого используется специ-
альный чип в смартфоне, абонент 
может подключаться к сетям раз-
ных операторов. Минкомсвязь и 
Федеральная антимонопольная 
служба должны проработать этот 
вопрос к январю 2020 года. Та-
кое поручение дал вице-премьер 
Максим Акимов. Но у операторов 
связи и экспертов вызывают опа-
сения вопросы безопасности або-
нентских данных при использова-
нии eSIM.

За долги россиян захотели 
наказать банки

«Ответственность за уровень 
закредитованности населения 
должны нести не только сами гра-
ждане, но и банки, неверно оце-
нившие их состоятельность и 
подтолкнувшие к пользованию 
неподходящими продуктами», – 
заявил глава Минэкономразвития 
(МЭР) России Максим Орешкин. 
В настоящее время МЭР готовит 
ряд мер по поддержке людей, ис-
пытавших проблемы с кредитами. 
Среди мер значится и упрощённое 
банкротство граждан, в том числе 
снижение стоимости самой про-
цедуры. Сейчас за неё надо запла-
тить до 200 тысяч рублей, сниже-
ние предлагается в 20 раз, до 10 
тысяч рублей.

Ученые предупредили 
о скором исчезновении 
бананов

В ближайшие десятилетия с 
лица Земли могут полностью ис-
чезнуть бананы. Соответствую-
щие выводы сделали специалисты 
из Эксетерского университета по-
сле проведения исследования, в 
котором рассматривалось влия-
ние климата на сельское хозяйст-
во. Они отметили, что с 1961 года 
урожайность бананов в 27 стра-
нах мира только росла, поскольку 
климатические условия являлись 
благоприятными для их созре-
вания. По словам учёных, к 2050 
году ситуация будет совершенно 
иной, если глобальное потепле-
ние продолжится такими же тем-
пами. 

В Роскачестве 
перечислили базовые 
продукты завтрака 
школьника

Завтрак школьника должен со-
стоять из злаковых, яиц и молоч-
ных продуктов. Эти продукты со-
держат медленные углеводы и 
белок, необходимые для роста и 
развития ребёнка. Каши можно 
чередовать с яичными и творож-
ными завтраками, а позволять 
школьнику сухие завтраки можно 
не чаще 1-2 раз в неделю. Хрустя-
щие звёздочки, шарики, хлопья 
могут способствовать развитию 
ожирения, диабета, спровоциро-
вать аллергию и нарушение ра-
боты кишечника. Глазированные 
сырки неполезны, их лучше упо-
треблять с небольшим сроком год-
ности и недлинным составом.

lenta.rukp.ruria.ru

Ещё одним детсадом 
станет больше
Благодаря росту населения в Обнинске на-
зрела необходимость в расширении количест-
ва школ и детских садов, чтобы уменьшить на-
грузку на существующие образовательные уч-
реждения. 

Семнадцатая школа в новом жи-
лом районе возведена и сдана в эксплу-
атацию в рекордный срок – за один год. 
Это серьёзный прорыв, так как первый 
камень был заложен четыре года на-
зад. Строительство очередной школы 
на 1000 мест планируется в районе За-
овражья, городской администрацией 
уже подписано соответствующее согла-
шение.

Не забывают и о дошкольниках. В 
конце недели начнется строительство 
ещё одного детского сада на 150 мест. 
На этот раз в «Солнечной долине». Рабо-
ты по подготовке к строительству ведут-
ся по плану, вся необходимая техника 
прибыла на место, возведены бытовки 
для размещения строителей, возводит-

ся забор вокруг строительной площад-
ки.

В следующем году предстоит новая 
работа по развитию системы непрерыв-
ного образования: выделены средст-
ва на создание Детского технопарка и 
«Кванториума». Уже прошёл конкурс на 
проектирование «Кванториума». 

В ближайшем будущем в Обнинс-
ке планируется открыть бизнес-инкуба-
тор, который позволит молодёжи и сту-
дентам-выпускникам начать свой путь 
на ниве малого и среднего предприни-
мательства. Разговоры об этом проек-
те ведутся в городе уже давно. В этом 
году продолжается практическая реали-
зация этого весьма востребованного и 
ожидаемого в среде молодёжи проекта.

itar-tass.comkommersant.ru

Прививка осенью защитит от 
гриппа зимой
Прививочная кампания против гриппа официально 
стартовала. 

В городскую больницу поступила партия вакци-
ны – 50300 доз «Совигриппа» для иммунизации го-
рожан. 10 300 доз вакцин предназначены для детей 
и 40 000 доз – для взрослых. Врачи рекомендуют об-
нинцам сделать прививку сейчас, перед началом 
сезонного подъёма заболеваемости простудными 
и вирусными инфекциями, в том числе и гриппом. 

- Прививка не даёт стопроцентной защиты от 
гриппа, но она снижает вероятность заболевания и 
возможность осложнений, – рассказывает главный 
педиатр КБ №8 Людмила СЕргЕЕва. - Кроме того, 
прививка облегчает течение самого заболевания. 

Дети, которые не посещают детский сад или 
школу, могут обращаться к участковому педиатру, 
а детям из образовательных учреждений сделают 
прививки в школах и садах.

В КБ №8 сейчас формируются бригады для ор-
ганизации иммунизации горожан на крупных 

предприятиях города. Неработающие обнинцы 
могут обращаться в прививочные кабинеты (каб. 
№417 в Поликлинике №1 и каб. №207 в Поликли-
нике №2).

- Особенно важно сделать прививку пациен-
там, находящимся в группе риска,– отмечает Мари-
на МаМЕдова, - тем, кто страдает хронически-
ми заболеваниями, например, сахарным диабетом, 
лишним весом, имеющим в анамнезе хронические 
заболевания органов дыхания, а также курильщи-
кам и беременным женщинам.

образование от 0 до 100
В субботу, 7 сентября, с 11-00 по 16-00 в школе №13 
пройдёт первый открытый городской фестиваль 
«Образование от 0 до 100».

Родителям дошкольников и школьников: 
на мероприятии можно будет посетить с деть-
ми бесплатные мастер-классы, занятия, задать 
вопросы представителям учреждений дополни-
тельного образования нашего города, чтобы по-
нять, чем ребёнку больше нравится заниматься, 
и определиться, какие кружки и секции он будет 
посещать с удовольствием.

Выпускникам школ и их родителей: мож-
но будет встретиться и пообщаться с представи-
телями вузов и ссузов на многочисленных увле-
кательных мастер-классах и тренингах.

Студентам и родителям выпускников 
учебных заведений: предлагается посетить кон-
ференцию «Истории успеха» – это возможность 

познакомиться с ведущими предприятиями ре-
гиона, узнать о востребованных профессиях, 
возможности профессионального роста, полу-
чить ответы на волнующие вопросы.

Также в программе для студентов и всех же-
лающих найти работу, сменить профессию –  Яр-
марка вакансий.

актуально2
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восстановление памяти 
народа на «Ильинском рубеже»
Около 10 лет назад Олег Николаевич Комиссар, буду-
чи депутатом Обнинского городского Собрания, посетил 
места подвига подольских курсантов близ населённого 
пункта Ильинское. 

Одними из главных «экспонатов» местно-
го музея тогда были 5 долговременных огне-
вых точек (ДОТов). Буквально в тот же день 
Олегу Николаевичу удалось обнаружить ещё 
один. Позже количество вновь найденных ДО-
Тов достигло 95, и работа по восстановлению 
данных о тех событиях продолжается. 

Теперь, уже как депутат Законодательного 
Собрания Калужской области, Олег Николае-
вич занимается, в том числе и вопросами пат-
риотического воспитания в областном парла-
менте и руководит рабочей группой по разра-
ботке регионального закона об увековечива-
нии памяти погибших.

- Тенденция такова, что восприятие мо-
лодёжью информации меняется. И часто 
наши методы работы молодые люди не пони-
мают, – заметил Олег Комиссар. - Разработ-
ка новых методов включает различные на-
правления деятельности. В частности, завер-
шается работа по созданию фильма «Ильин-
ский рубеж».

Народный художественный 
кинопроект с 
документальным 
содержанием 

По словам генерального продюсера кино-
картины «Ильинский рубеж» Игоря Угольни-
кова, «картину делали всем миром». В съём-
ках были задействованы жители Подольска 
и Калужской области, множество волонтёров 
из других регионов страны. Кроме того, по-
могали Министерство обороны, МЧС и Ми-
нистерство культуры РФ, Администрации Ка-
лужской и Московской областей. Ориентиро-
ван фильм, прежде всего, на современных мо-
лодых людей, чтобы они могли поставить себя 
на место подольских курсантов и ответить 
на вопрос: «А как бы я поступил в этой ситу-
ации?».

Хотя при съёмках фильма была задача мак-
симально точно отразить все детали и нюансы 
реальной местности тех лет (даже вид дере-
веньки и около 800 метров речного русла), ис-
пользовать восстановленные поисковиками 
доты технологически было невозможно. Для 
работы съёмочной группы их нужно снимать 
со всех сторон, разбирать, собирать, устраи-
вать взрывы. Поэтому для съёмок выбрали 
ближайшее подходящее место и собрали мно-
жество реалистичных макетов. Оценить такой 
подход и его результаты смогут не только рус-
скоязычные зрители. Фильм запланировано 
выпустить в прокат к 9 мая 2020 года одновре-
менно в России, Германии, США и Китае.

Кстати, Игорю Угольникову удалось с по-
мощью специалистов найти в архивах инфор-
мацию о том, что в строительстве Ильинских 
рубежей принимал непосредственное учас-
тие его дед. А о подвиге подольских курсан-
тов Угольников узнал от вячеслава Фетисо-
ва – легендарного хоккеиста, депутата Госду-
мы от Подольского округа, который и сам от-
носительно недавно узнал об этом. 

Историческая справка
Впрочем, даже эксперты и любители во-

енной истории лишь через десятки лет после 
Великой отечественной войны начали восста-
навливать целостную детализированную хро-
нологию и фактологию событий 1941-го, ка-
сающихся обороны Москвы. 

- 5 октября в 5:30 утра немецко-фашист-
ские войска заняли Юхнов и оказались в тылу 
не только Западного, но и Резервного фронта 
СССР. От Юхнова до Москвы оставалось 190 
километров, то есть несколько часов движе-
ния танковой колонны. А колонна эта тогда 
растянулась более, чем на пару десятков ки-
лометров. Войск на Можайской линии оборо-
ны в тот момент практически не оказалось. 
По тревоге были подняты курсанты двух учи-
лищ в Подольске (артиллерийского – прибли-
зительно 1500 человек и пехотного – около 
2000 человек) с приказом задерживать про-
тивника до подхода других воинских частей, – 
рассказывает Олег Комиссар.

Технологические нюансы
Результаты применения технологии аэ-

рофотосъёмки, проведённой наступающими 

фашистскими войсками, использованы для 
воссоздания деревни разрушенной ими же. 

Результаты развития технологии Интер-
нета, инициированной Министерством обо-
роны США, использованы для информацион-
ной, трудовой и финансовой поддержки про-
екта.

Результат применения строительных тех-
нологий стал основой для воссоздания картин 
прошедших событий.

Вывод прост: если намерения и цели дос-
тойны памяти народа, то технологии для их 
реализации найдутся и будут использованы. 
Если же пытаться использовать нечто во вред 
человечеству или, в частности, для реализа-
ции идеи фашизма, то пользователи таких 
устройств и агрегатов рискуют испытать их 
разрушительную мощь на себе. Это доказано, 
в числе прочего, партизанами.   

Как это работает
- Можно обратить внимание на музейный 

экспонат, прочесть справочные материалы о 
событиях, связанных с ним, и… забыть. Если, 
конечно, это не вызовет достаточно глубо-
ких переживаний, эмоций и чувств. Выжив-
ший подольский курсант передаст информа-
цию не только в словах. Во взгляде, в интона-
циях, в жестах будет передано столько, что 
хватит и самому запомнить и с другими по-
делиться. Однако, участников давних собы-
тий остаётся всё меньше и меньше. Им тре-
буется передавать память о минувших днях и 
выученных очень дорогой ценой уроках как-то 
иначе, – считает Олег Комиссар. 

Те самые ощущения, переживания, эмо-

ции, способствующие запоминанию сущ-
ности явлений можно «записывать» в худо-
жественные произведения. Достаточно чув-
ствительными и восприимчивыми людьми 
они будут считаны, и будущим поколениям 
это может помочь предотвращать множест-
во драм или трагедий. Сухие исторические 
справки и факты можно интерпретировать и 
искажать, даже не желая того. Но если эти су-
хие факты или, образно говоря, выжженные 
ДОТы вновь пополнять живыми реками про-
чувствованных человеческих речей, то мож-
но будет «вспомнить» и то, в чём лично не уча-
ствовал. Это будет настолько важно, полезно 
и созидательно, насколько добры намерения 
рассказчика, автора художественного произ-
ведения или фильма. Это вопрос нравствен-
ного выбора художника и того, кто восприни-
мает его творения. Это связано, прежде всего, 
с совестью.

В процессе продвижения проекта «Ильин-
ский рубеж» многие участники и исследовате-
ли замечают важные нюансы. Например, что 
в боях около Ильинского у подольских кур-
сантов было немало соратников, о которых 
тоже необходимо помнить. Важно для исто-
риков и то, кто именно стал автором прика-
за об использовании курсантов военных учи-
лищ младшего командного состава в качестве 
заслона на пути немецких войск. Очевидно, 
не всё и сразу можно вспомнить, но народ это 
понимает, чувствует и где-то в глубине своей 
знает, потому в настоящее время, в том числе 
при помощи «Народных проектов», память 
восстанавливается...

Валерий Штоббе

Наши люди на WorldSkills
Студенты и аспиранты ИАТЭ, а также их эксперты в составе 
национальной сборной достойно представили Россию на 45-м 
чемпионате мира по профессиональному мастерству по стандартам 
WorldSkills в Казани.

Глава региона анатолий арТаМоНов 
встретился с молодыми учёными, которые жи-
вут и учатся в Обнинске. В ходе беседы ребята 
рассказали о своих научных разработках и пла-
нах на будущее.

В компетенции «Проектирование нейро-
интерфейсов» золото завоевал роман БЕрЕС-
Тов под руководством эксперта Сергея Кли-
манова. Компетенция предусматривала одно 
призовое место, Роман показал наивысший ре-
зультат. Проектирование нейроинтерфейсов 

предполагает настрой-
ку и программирование 
устройств, позволяющих 

осуществлять управление внешними объек-
тами, например, компьютером, бытовой тех-
никой, протезами, посредством физиологиче-
ских особенностей головного мозга человека, 
таких как электрические сигналы биологиче-
ских нейронов.

В компетенции «Машинное обучение и 
большие данные» серебро завоевал дмитрий 
раСПоПов (эксперт-компатриот Павел Бе-
лоусов). Развитие этих компетенций помога-
ет компаниям управлять, анализировать и ис-

пользовать накопленные данные в несколь-
ко раз эффективнее. Машинное обучение в 
последнее десятилетие укоренилось в нашей 
повседневной жизни благодаря беспилотным 
автомобилям, системам поиска и распознава-
нию речи, умным интернет-вещам и системам 
поддержки принятия решений. Цифровая эко-
номика без применения методов машинного 
обучения и больших данных не может сущест-
вовать.

В компетенции «Сельскохозяйственные 
биотехнологии» серебро у дениса БаЛдова. 
Сельскохозяйственные биотехнологи исполь-
зуют научные инструменты и методы, включая 

генную инженерию, молекулярные маркеры и 
диагностику, для улучшения растений, живот-
ных и микроорганизмов. С помощью биотех-
нологических методов специалисты значитель-
но ускоряют селекционный процесс и сохраня-
ют генофонд сортов и дикорастущих растений.

По достоинству оценив достижения об-
нинцев, губернатор особо отметил заслуги их 
наставников, ведь без их труда молодым про-
фессионалам состояться в науке и добиться ре-
зультата было бы в разы труднее. Глава регио-
на также предложил активнее распространять 
опыт участия в чемпионатах профессиональ-
ного мастерства.
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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, 19 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 
09.09.2019 г. по 19.10.2019 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 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 
40:27:040606:65, расположенного по адресу: Калужская область, г. Обнинск, НСТ "Орбита", участок 294, квартал 
40:27:040606, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Нажмитдинов Алам Акбарович, адрес заказчика: г. Москва, проезд Дежнёва, 
д. 19, корп. 2, кв. 425, тел. 8-963-759-27-07. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного 
участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145 7 октября 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 5 сентября по 7 октября 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 5 сентября по 7 октября 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 40:27:040606 и 40:27:040604.
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»).

Гражданам РФ лечение проводится бес-
платно, за счёт средств Федерального бюд-
жета по квотам в рамках Программы по 
оказанию высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП).

В КБ №8 можно выполнить следующие 
процедуры:

- контактную внутритканевую лучевую 
терапию – трёхмерную параректальную 

брахитерапию рака 
предстательной же-
лезы под контролем 
компьютерной томог-
рафии (первой и вто-
рой стадии заболева-
ния);

- биопсию пред-
стательной желе-
зы под контролем 
компьютерной то-
мографии;

- биопсию семен-
ных пузырьков под 
контролем компью-
терной томографии 
в случае необходимо-
сти уточнения стадии 

заболевания.
По всем вопросам, связанным с бра-

хитерапией рака предстательной железы 
в Клинической больнице №8, можно об-
ращаться к ответственному за данное на-
правление – Башкатову Сергею валерь-
евичу по тел.: 392-06-73, 393-31-87 или 
электронному адресу brachy.kb8.obninsk@
gmail.com.

КБ №8 вновь запустила 
брахитерапию
Городская больница объявила о возобновлении 
проведения брахитерапии рака предстатель-
ной железы. 

готовим сани и осенью
«Коммунальщики» продолжают готовиться к 
осенне-зимнему сезону.

Как рассказал заместитель главы обнин-
ской администрации по вопросам город-
ского хозяйства вячеслав ЛЕжНИН, пол-
ным ходом идёт ямочный ремонт городских 
автомобильных дорог: «Работы идут по пла-
ну, без задержек, уже отремонтировано око-
ло 200 квадратных метров поврежденного ас-
фальтового покрытия на улице Ленина, улице 
Университетской, внутренней дороги по ули-
це Белкинская, по проспекту Маркса, около ТЦ 
«Мост» и других городских объектах».

Продолжаются мероприятия по уходу за 
газонами и цветочными клумбами на улицах 
Ленина, Маркса и Курчатова. Был приведён в 
порядок Гурьяновский лес.

В самом разгаре и подготовка коммуналь-
ных предприятий к зимнему сезону. Практи-

чески полностью выполнен план по закупке 
технической соли, реагентов и песка для об-
работки дорог города. Ведётся чистка слив-
ных колодцев и водоотводных сооружений. 
Прочищено на данный момент 91 колодец 
и около тысячи погонных метров сетей. Так 
что будем надеяться, что осеннее затопление 
во время проливных дождей нам не грозит.

Также ведётся претензионная работа с 
недобросовестным подрядчиком, который в 
прошлом году установил некачественное ре-
зиновое покрытие на площадках в двух об-
нинских дворах. Принято решение найти 
альтернативного исполнителя, и по завер-
шению работ выставить счёт предприятию, 
которое выполнило свои обязательства не 
должным образом.

НашиМаши 
– чемпионки 
россии
Обнинские спортсменки выиграли Ку-
бок России по пляжному волейболу. 

Турнир проходил в жарком Сочи. В финале воспитанницы об-
нинской спортивной школы олимпийского резерва Александра 
Савина Мария вороНИНа и Мария Бочарова переиграли 
московских спортсменок. Наши Маши выиграли у них со счётом 
0:2 (15:21, 20:22). 

Стоит отметить, что ещё одна пара из Обнинска – Елизаве-
та Новикова и Елена Федюнова показала достойный результат. 
Девушки заняли четвёртое место.

Ярнбомбинг пришёл в ТЦ 
«оБНИМИ»

Необычное место рядом с  торговым центром «ОБ-
НИМИ» получило название «Парк Объятий», и приме-
чательно оно не только ухоженной территорией, но и 
нестандартно украшенными деревьями, стволы кото-
рых обернули цветным полотном, специально связан-
ным под каждое дерево. Такая концепция декорирова-
ния называется ярнбомбинг или искусство уличного 
вязания, и очень популярно на западе.

Яркие цвета и приятная на ощупь 
ткань превратили деревья в парке у 
ТЦ «ОБНИМИ» в настоящие арт-объ-
екты. Со временем их количество бу-
дет возрастать, ведь «Парк Объятий» 
создан, чтобы поднимать настроение 
жителям и сделать город ярче!

Но деревья не только радуют 
глаз – им под силу воплощать мечты 
в жизнь. 

А ещё они ждут ваших объятий! 
Не просто так мы возвращаемся от-
дохнувшими и полными сил, ког-
да уезжаем на природу: есть много 
приданий и поверий, из которых из-
вестно, что деревья обладают особой 
энергетикой. Обняв дерево, часть 
этой энергии способна передаваться 
человеку. А если думать о своих меч-
тах и загадать желание, то оно обяза-
тельно сбудется!

Отдавая дань уважения народным 
традициям, которые издавна воспринимали контакт с 
природой как возможность восполнить силы и осущест-
вить мечты и желания, в ТЦ «ОБНИМИ» будут проводить 
бесплатные мастер-классы. Теперь любой желающий 
сможет связать свой маленький амулет и прикрепить его 
на дерево в парке или оставить себе на память.

Давайте вместе верить в чудеса и воплощать наши 
мечты в жизнь!
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17-я школа – место, 
где хочется учиться 
по-новому
Утром 2-го сентября первыми новую, оборудован-
ную, современную и весьма своевременную 17-ю 
обнинскую школу внимательно осмотрели губер-
натор Калужской области и глава администрации 
Обнинска, а также делегация из представителей 
администраций, общественности и прессы. Прини-
мала гостей руководитель новой школы Светлана 
Николаевна Чубарова.

Что нового?
В первую очередь эта школа впечатляет 

размерами (12,4 тыс. кв. метров общей пло-
щади и 1100 мест) и полнотой оснащённо-
сти. То есть по отдельности то или иное обо-
рудование или технологические новинки 
можно найти в различных школах Обнинс-
ка. Но здесь решена сложная и трудоёмкая 
задача по объединению множества совре-
менных идей в целостный по форме и содер-
жанию комплекс. 

Как справились?
Просторные светлые помещения, начи-

ная со входа вызывают ощущение, похожее 
на посещение дворца. Из категории тех двор-
цов спорта, культуры или науки, которые с 
советских времён радуют их сотрудников 
и гостей хорошо продуманными и удобны-
ми интерьерами. С точки зрения временно-
го посетителя это некий дворец школьников. 
Для сотрудников и учащихся школы здесь 
предусмотрено столько возможностей учить 
и учиться, сколько, наверное, вмещали толь-
ко статьи и книги прошлого века о школах 
будущего. 

Зачем столько всего?
Чтобы привлечь внимание многих сов-

ременных детей к окружающему миру и воз-
можностям учиться, минуя дисплей смарт-
фона, нужна особая среда в определённом 
месте. В каждой школе её руководители и со-
трудники теоретически могут создавать та-
кие условия. В то же время, часто достижение 
успеха реализации некой идеи оказывается 
в зависимости от материальной оснащённо-
сти школы. Для 17-й школы такие преграды 
неактуальны. Может быть, когда-то что-то и 
потребуется, но сейчас школьникам и учите-
лям, похоже, остаётся только усердно осваи-
вать возможности этого огромного подарка. 

Есть актовый зал с автоматизированной 
цветомузыкальной аппаратурой и компью-
теризированный ка-
бинет музыки. Это по-
зволяет сотворять и 
записывать необычные 
концерты. Есть хорошо 
оборудованные места, 
где образы из учебни-
ков можно легко до-
полнять трёхмерными 
движущимися моделя-
ми, надев специальные 
очки. Это позволяет ос-
ваивать знания гораз-
до быстрее, а значит и 

раньше начинать выра-
батывать новые знания 
на основе изученного, то 
есть, как говорят, твор-
чески осваивать школь-
ную программу. 

Для творчества пре-
дусмотрены не только 
высокотехнологичные 
аппараты. Рядом со шко-
лой сооружена теплица. 
Это позволяет юным го-
рожанам наблюдать за 
развитием растений си-
стематически и получать 
непосредственное це-
лостное представление 

о закономерностях живой природы. Краси-
вые, современные спортзалы под крышей, а 
также стадион и спортплощадки за её преде-
лами позволяют гармонично развивать фи-
зические способности и таланты учеников. 
Даже простой бег может выглядеть по-раз-
ному. Хорошо продуманные спортивные со-
оружения могут способствовать тому, что-
бы дети учились двигаться красиво, ценить 
свою правильную осанку.

Кто-то, очевидно, намеревался и впредь 
собирается воплощать образы школьных 
будней из художественных фильмов про 
«Электроника», «Гостью из будущего» или 
про «Петрова и Васечкина». Для этого, ко-
нечно, недостаточно только залитых светом 
уютных комнат, прекрасных залов и большо-
го стадиона. Но они необходимы, как основа, 
как фон, как место, значительно влияющее 
на поведение. Остальное, и, пожалуй, основ-
ное, что требуется для гармоничного всесто-
роннего развития школьников, зависит, ра-
зумеется, от мировоззренческих стандартов 
и нравственных идеалов сотрудников шко-
лы, родителей и самих учеников. Для этого 
нужна какая-то материальная база. И волни-
тельный переход от вчера, когда такой базы 
ещё не было, к сегодня, когда она уже готова 
к использованию, совершён.  

Возможно, поэтому губернатор Калуж-
ской области Анатолий Дмитриевич Ар-
тАмонов выразил свои впечатления от 
посещения 17-й школы в «Книге почётных 
гостей» именно так:

«Очень рад, что строители не подвели и 
построили замечательную школу, в которой 
дети будут получать прочные знания и на-
выки для будущей жизни. Светлане Никола-
евне вместе с замечательным коллективом 
учителей желаю выдающихся успехов в ва-
шей будущей работе. Всему коллективу шко-
лы – радости и благодарностей от учеников 
и родителей. С праздником!!!»

Валерий Штоббе

Первое сентября 
отметили второго
День знаний отметила с размахом не только самая 
большая школа региона. Утром второго сентября 
торжественные линейки прошли во всех учебных 
заведениях Обнинска.

Школьный корабль под 
алыми парусами

Незабываемым праздником с танцами 
матросов, песнями, выступлением пиратов, 
шарами, выпущенными в небо, отметили 
начало нового учебного года в школе №11.

По сценарию Дня знаний школьный ко-
рабль под алыми парусами ушёл в беско-
нечное плавание в море знаний. Команда 
корабля – это, прежде всего, ученики и учи-
теля школы, родители. На празднике пер-
воклассники прошли путь от юнги до стар-

ших матросов, выпускников школы. Самых 
маленьких школьников с букетами цветов 
традиционно в новый мир ввели одиннадца-
тиклассники.

С этим замечательным днём поздравил 
всех участников торжественной линейки 
глава городского самоуправления, предсе-
датель городского Собрания владимир ви-
Кулин. Он пожелал ученикам не просто по-

лучать информацию в интернете, в книгах, 
а научиться анализировать, делать выводы 
и принимать мудрые решения. Владимир 
Васильевич по уже сложившейся традиции 
подарил для библиотеки книгу и пожелал 
попутного ветра школьному кораблю под 
алыми парусами.

Атомный мир

Начало студенческой жизни ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ в День знаний было ознаме-
новано исполнением студенческого гимна 
«Гаудеамус».

Праздник открыл ректор НИЯУ МИФИ 
михаил СтрихАнов: «Наш университет 
входит в топ-100 мировых университетов по 
естественным наукам, это огромная честь и 
ответственность. Наш университет являет-
ся основным кадровым партнёром ведущей гос-
корпорации «Росатом». Это определяет вы-
сочайший уровень подготовки, гарантирует 
вам уверенную карьеру. Всё зависит от вас!».

В этот день первокурсников поздрави-
ли губернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов, депутат ГД РФ Геннадий 
СКляр и глава городской администрации 
владислав ШАПША. Первые студенческие 
билеты были вручены на сцене первокурс-
никам, поступившим в вуз с самыми высо-
кими баллами ЕГЭ.

После окончания торжественной части 
в рамках инновационно-технологическо-
го центра ИАТЭ состоялось открытие ко-
воркинг-центра, который станет простран-
ством, где студенты смогут реализовывать 
научные, творческие и инновационные 
проекты, с последующим их отбором для 
вывода на коммерциализацию через раз-
личные механизмы поддержки, в первую 
очередь государственной.

Участники совета обучающихся ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ продемонстрировали все на-
правления студенческой деятельности и 
пригласили новоиспеченных студентов в 
свои ряды. А заключительным аккордом 
празднования стало исполнение студент-
кой 4-го курса Дарьей Симоновой песни 
«Атомный мир» и улетающие в небо бело-
сине-красные шары.

День знаний по-кадетски
Руководство ОМВД России по г. Обнин-

ску поздравило учащихся лицея «Техниче-
ский» с началом учебного года. 

Напутственные слова 2 сентября про-
звучали в адрес учащихся начальной школы 
и выпускников лицея «Технический» от ди-
ректора лицея ирины Строевой, началь-
ника Управления соцзащиты населения 
владимира ЖАрСКоГо, врио начальника 
обнинского ОМВД Юрия хриПуновА и 
других почётных гостей.

В этом году кадетскому движению пра-
воохранительной направленности испол-
нилось 10 лет. Сейчас в учебном заведении 
совместно с лицеистами из других классов 
обучаются ребята 6-го, 7-го, 9-го и 11-го ка-
детских классов. Новым учебный год стал 
для ребят из разных школ, которые в этом 
году начали учиться в 5-ом кадетском клас-
се. Все они с нетерпением ждали этот день. 
В форме сотрудников полиции они вместе 
со старшими товарищами и учащимися 

других классов приняли участие в торжест-
венной линейке.

Учащиеся кадетских классов приготови-
ли несколько творческих номеров. На тор-
жественной линейке звучали песни школь-
ной тематики, был исполнен кадетский 
вальс. Эффектной стала церемония выноса 
флага Российской Федерации. Символ на-
шей страны доставили педагоги и учащиеся 
старших кадетских классов на мотоциклах 
под бурные аплодисменты, проехав почёт-
ным кругом.
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К пенсии дополнение – 
через спрос и 
предложение
Овощи со своих грядок, продаваемые близ продуктовых 
магазинов, или рукоделия, предлагаемые в городском 
парке, – это далеко не всё, что готовы предложить совре-
менным горожанам их соседи, друзья и родственники, до-
стигшие пенсионного возраста. Они не всегда могут реализовать свои способности так, как им хочется. Тем не менее 
возможности есть, и всегда рядом те, кто помогает их реализовать.

С каким настроем лучше 
обращаться в Центр 
занятости

В обнинский Центр занятости пенсионе-
ры обращаются нередко. Подработка нужна и 
для получения финансовой добавки к неболь-
шой пенсии, и для большей уверенности в сво-
ей полезности для общества. Есть и те, кто при 
содействии этого учреждения получает допол-
нительное образование. Например, на бухгал-
терских курсах. То есть фактически в решении 
вопросов занятости пенсионеров Обнинска 
есть определённость, есть механизм решения 
проблем, и для особо сложных случаев остаёт-
ся надежда их решения.

В Центре занятости безусловно всегда гото-
вы принимать пенсионеров и помогать им ре-
шать вопросы, связанные с занятостью. Тем не 
менее, если бы пенсионеры спросили, как они 
могли бы упростить поиск вакансий, опытные 
сотрудники порекомендовали бы им заблагов-
ременно настраиваться на нечто новое. То есть 
на получение работы, которая не требует отно-
сительно больших интеллектуальных и физи-
ческих нагрузок, но и не приносит относитель-
но больших доходов, и главное, может иметь 
очень слабую связь с прежним опытом. Други-
ми словами, нужен настрой на выбор по душе, 
по характеру, по интуиции, но не по соответст-
вию прежним местам работы. Часто воспоми-
нания о прежних местах работы, достижениях 
и успехах формируют у пенсионеров, как впро-
чем и у других людей, определённые ожидания 
от визита в Центр занятости. И чем ближе эти 
ожидания к актуальным предложениям рабо-
тодателей, тем меньше разочарований и рас-
стройств приносят поиски работы. 

Так работает данная система, и Центр заня-
тости в ней сопоставляет предложения от рабо-
тодателей со спросом от ищущих работу. Если 
же подходящие предложения отсутствуют, то 

вполне логично, что пенсионерам остаётся в 
определённом смысле самим для себя стано-
виться работодателями. И такие примеры по-
являются тем чаще, чем чаще люди подходят к 
решению столь сложных проблем творчески. 
Лучше даже сотворчески, так как это эффек-
тивнее и приятнее, чем одному.

Как перенимают опыт у 
природы и людей

Когда люди видят красивое в магазине, они 
спрашивают сколько это стоит. Когда они ви-
дят красивое в музее или на выставке, им ин-
тересно, кто и когда это сделал. Когда же люди 
хотят сами сделать что-то красивое, они ищут 
ответ на вопрос «как». И, наконец, если сде-
лают и предлагают публике, то им приходит-
ся формулировать ответы на все упомянутые 
выше и многие другие вопросы.

виктория вениаминовна увлекается ху-
дожественным творчеством, и в частности ри-

сованием акриловыми красками. Кроме того, 
ей интересно экспериментировать, сочетая су-
хие цветы с современными способами их со-
хранения на длительные сроки с помощью 
различных покрытий. Когда она рисует акри-
лом, то предпочитает передавать красоту есте-
ственных форм, особенно таких сложных, как 

например, фрагменты пены и воды в морском 
прибое. 

Стремление к исследовательской деятель-
ности и высшее образование в области при-
кладной математики нашли своё отражение 
в её работах. Она опирается, как на известные 
современным художникам методы, так и выра-
батывает собственные способы. Некоторое вре-
мя назад ей захотелось воспроизводить формы 
и структуры сухих цветов без необходимости 
помещать их в некие синтетические смеси. Это 
сложно и дорого, но при этом результат, к кото-
рому надо стремиться, выглядит практически 
также, как и просто засушенные растения.

Эксперименты, размышления, общение со 
специалистами, смекалка и современные тех-
нологические достижения позволили Викто-
рии обнаружить иной путь запечатления при-
родных форм. Отпечатки сухих цветов можно 
оставлять во влажной глине, и используя их, 
как формы, делать по ним копии. Такие трёх-
мерные изображения растений из застыва-
ющих до камнеподобного состояния акрило-
во-минеральных смесей выглядят довольно 
интересно сами по себе. При этом их можно до-
полнительно декорировать и покрывать лаком 
для долговечности и простоты в уходе.

Вот так, обращаясь к людям за информаци-
онной помощью и советами, художница-лю-
битель стала разработчицей технологии «трёх-

мерной печати» рисунков травы. После этого 
появился вопрос о том, как это предлагать лю-
дям, которые желают чем-то подобным укра-
шать помещения. Снова понадобилось обще-
ние со знающими людьми, чтобы осваивать 
основы рекламы в социальных сетях интерне-
та, вести переговоры о торговой точке с руко-
водителями торговых организаций, опреде-
лять стоимость и цену изделий. И всё это без 
соответствующего опыта, и в пенсионном воз-
расте. Нашлись тем не менее и тот, кто навёл 
её на мысль о способе копирования раститель-
ных форм, и тот, кто помог ей найти временное 
место в «Экобазаре». И, разумеется, нашлись 
желающие купить её работы. Цели и жела-
ния Виктории позволяют ей достаточно ясно 
различать случайные возможности двигаться 
дальше и дальше по трудному, интересному и 
доброму пути к тому, чтобы быть счастливой.

у кого предложение, тот и 
хозяин положения

Условия при выходе на пенсию у людей мо-
гут сильно различаться. Люди вообще очень 
разные, и вряд ли кто-то думает об окружаю-
щей действительности точно так же, как его 
ближний. Но это же обстоятельство гаранти-
рует, что рядом всегда есть кто-то, кто может 
помочь. А именно – помочь увидеть мир с дру-
гой точки зрения, с другой целью, с другими ас-
социациями и сопоставлениями фактов. Это 
может стать основой для выработки верных 
творческих решений в любых трудных обстоя-
тельствах, которыми так богата жизнь. Потому, 
если государство и общество не готовы предло-
жить пенсионеру интересную работу, то, воз-
можно, для него или для неё пришло время для 
шага со своей стороны. И для начала важно по-
верить и понять, что рядом с каждым из нас уже 
есть кто-то, кто может и готов помогать. Доста-
точно предложить ему или ей это делать.

Валерий Штоббе

увАЖАемЫй СоБСтвенниК 
трАнСПортноГо СреДСтвА

•  «Volkswagen», тёмно-коричневого цвета, без 
гос. номеров,  эвакуированного 19.07.2019 г. в 
09.00 по адресу: г. Обнинск, ул. Ленина, д. 77.

В соответствии с Постановлением Администрации города Обнин-
ска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполно-
мочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяй-
ного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Рек-
визиты предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, 
пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяй-
ство» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоя-
щий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: 
г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

увАЖАемЫй СоБСтвенниК 
трАнСПортноГо СреДСтвА

•  «Suzuki», чёрного цвета, без гос. номеров,  
эвакуированного 29.08.2019 г. в 09.00 по 

адресу: г. Обнинск, ул. Заводская, д. 3.
В соответствии с Постановлением Администрации города Обнин-
ска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное хозяйство» уполно-
мочено производить выявление, эвакуацию и хранение бесхозяй-
ного, брошенного и разукомплектованного автотранспорта. Рек-
визиты предприятия: 249038, Калужская область, город Обнинск, 
пр. Ленина, д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Коммунальное хозяй-
ство» Ваше транспортное средство было эвакуировано и в настоя-
щий момент помещено на специализированную стоянку по адресу: 
г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Справки в детские сады 
станут не нужны?
Большинство информагентств сообщило 1 сентября о том, что с нового учеб-
ного года в детских садах произойдут существенные изменения – будут от-
менены обязательные ранее для поступления в детский сад медицинские 
справки из поликлиники.

Как оказалось, пока только в Мос-
кве в связи с переводом детских садов 
на электронный документооборот, 
проводится эксперимент с участи-
ем Роспотребнадзора и дошкольных 
образовательных учреждений. Цель 
эксперимента – освободить родите-
лей дошколят от необходимости еже-
годно посещать больницы и поликли-
ники, стоять в длинных очередях к 

врачам для того, чтобы просто полу-
чить заветную справку. Например, 
если ваш ребёнок практически здо-
ров, не переносил в недавнем прош-
лом инфекционных заболеваний, не 
находился в очагах распростране-
ния эпидемий, то вам нет необходи-
мости идти в поликлинику и лишний 
раз контактировать с заболевшими 
людьми. 

Благодаря электронному докумен-
тообороту детский сад самостоятель-
но сможет запрашивать всю необхо-
димую информацию по прививкам и 
перенесенным заболеваниям напря-
мую у медицинского учреждения, к 
которому прикреплён ваш ребёнок. 

По словам заведующей детской 
поликлиникой обнинска людми-
лы Александровны СерГеевой, 
медикам пока ещё не сообщали о 
том, когда будет принят новый по-

рядок выдачи 
справок в Ка-
лужской обла-
сти, но воспри-
нимается эта 
новость работ-
никами здра-
воохранения с 
чувством облег-
чения.

И это понятно, потому что элек-
тронный документооборот может су-
щественно облегчить их ежедневный 
труд и направить основные силы не 
на бюрократические процедуры, а на 
заботу о тех, кто действительно ну-
ждается в их помощи. Надеемся, что 
новшество вступит в силу и в нашем 
регионе. А пока родителям всё ещё 
приходится тратить время в очередях 
к педиатру.

А.Криничный
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В регионе По горячим следам

Взял, что плохо лежало
В обнинскую полицию обратился местный жи-

тель с заявлением о краже. Как выяснили полицей-
ские, мужчина культурно проводил досуг с прия-
телями в районе аллеи у Вечного огня. Внимание 
компании привлекли громкие крики и ругань, – не-
знакомые люди неподалеку устроили словесную 
перепалку, плавно переходящую в драку. Бдитель-
ные граждане поспешили к скандалистам, дабы 
не допустить нарушения общественного порядка 
и членовредительства. Свои личные вещи они не-
осмотрительно оставили на лавочке без присмо-
тра. 47-летний безработный обнинец, ненароком 
оказавшийся в то же самое время в том же месте, 
увидев на лавке «бесхозную» сумку, недолго думая, 
забрал её себе. Из всего содержимого находки горо-
жанина заинтересовали мобильный телефон, день-
ги и документы. Остальное отправилось в урну. 
Правоохранители нашли и задержали предполага-
емого преступника, в том числе и, благодаря помо-
щи очевидцев, которые запомнили его внешность. 
В настоящее время в отношении задержанного воз-
буждено уголовное дело по статье «Кража».

Ссора с соседом закончилась 
травмой

Конфликт из-за парковочного места произошёл 
между двумя местными жителями в одном из дво-
ров жилого дома, расположенного на улице Гурья-
нова. Когда один из соседей припарковал свой ав-
томобиль у дома, другой – твёрдо уверенный в том, 
что это место предназначено исключительно для 
его автомобиля, увидев такое «беззаконие», выбе-
жал на улицу и устроил грандиозный скандал. От 
слов «ущемленный» автовладелец быстро перешёл 
к делу – нанёс соседу телесные повреждения, позже 
оценённые экспертами, как причинение среднего 
вреда здоровью. Потерпевший, недолго думая, выз-
вал на место происшествия сотрудников полиции, 
которые установили все обстоятельства происшед-
шего. Теперь агрессивному соседу грозит до 3 лет 
лишения свободы.

Эх, прокачу!
В дежурную часть Обнинска обратилась дама, у 

которой похитили автомобиль. Причём злоумыш-
ленником оказался 31-летний местный житель, к 
которому ранее потерпевшая обращалась с целью 
ремонта ТС. Заказчице было обещано за две неде-
ли устранить неисправности, однако мастер в срок 
не сдал заказ. В течение нескольких месяцев муж-
чина отказывался возвращать автомобиль, обещая 
каждую неделю закончить ремонт и вернуть транс-
портное средство. За это время женщина перечи-
слила ему 11500 рублей для покупки необходимых 
деталей. По словам потерпевшей, именно в это вре-
мя на её имя поступили 5 административных штра-
фов за нарушения ПДД. В конце концов, мужчина 
перестал отвечать на телефонные звонки, а когда 
женщина написала ему смс, что будет обращаться в 
полицию с жалобой на его действия, мастер заявил, 
что очень занят – находился в запое.

На следующий день злоумышленник вернул ма-
шину на парковку работы заявительницы, а ключи 
передал через общих знакомых. Согласно материа-
лам уголовного дела, дверь в автомашину была от-
крыта, документы находились в бардачке. Сам ав-
томобиль был не только не отремонтирован, но и 
имел многочисленные повреждения, которые тре-
бовали уже более дорогостоящего ремонта. В на-
стоящее время фигурант дал признательные пока-
зания и сознался в преступлении, злоумышленнику 
грозит до 5 лет лишения свободы.

оГородник
Газета «Обнинский вестник» продол-

жает фотоконкурс «ОГОродник» и пред-
лагает вам похвастаться своим урожаем!

Предлагаем вам сфотографировать, 
что оригинального и необычного выро-
сло у вас в саду, на даче, на участке и при-
слать нам этот снимок. 

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«размер имеет значение» – самый 
крупный плод;

«вот такое чудо!» – самый необыч-
ный 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-
берет 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/.

Конкурс!

Супер-перец

Царицей бала ста-нет... тыква!

Крошка в лукошке

Школьники-мигранты
В школах появятся классы для детей мигрантов. 

В новом учебном году в Калужской об-

ласти продолжится работа с детьми мигран-
тов, которые плохо владеют русским язы-
ком или совсем им не владеют. Обучение 
таких школьников будет проходить в так на-
зываемых «приветственных» классах.

«Они появятся в школах Калуги, Об-
нинска, Малоярославца, Жуковского и Бо-

ровского районов, – заявил министр об-
разования и науки Калужской области 
Александр АниКеев. - Всего мы отобра-
ли 20 школ, которые будут обучать детей 
мигрантов русскому языку. Закончив обу-
чение там, ребята продолжат учиться в 
обычных классах».

С новым учебным годом!
В связи с тем, что День знаний пришёлся на выходной день, 
первый в новом учебном году звонок прозвенел в общеобра-
зовательных учреждениях Калужской области 2 сентября.

За парты сели более 110 000 школьни-
ков региона. Свыше 13 200 из них – перво-
классники и около 5 000 одиннадцатиклас-
сников. Из областного и муниципальных 
бюджетов на подготовку школ к новому 
учебному году выделено около 590 млн руб-
лей.

В новом учебном году в регионе нача-
ли работать 346 школ. Сданы в эксплуата-
цию две новые школы: на 1100 мест в 55-м 
микрорайоне Обнинска и на 1000 мест на 
Правобережье Калуги. На их строительст-

во и оснащение из бюджетов всех уровней 
было направлено более одного миллиарда 
рублей. Все школы области имеют возмож-
ность круглосуточного освещения террито-
рии, оборудованы системами наружного 
видеонаблюдения, противопожарной сиг-
нализации и оповещения о пожаре, а также 
кнопками экстренного вызова вневедомст-
венной охраны. 

Новый учебный год начинается не 
только в общеобразовательных, но и в до-
школьных учреждениях. В Калужской об-
ласти новый учебный год начали 230 дет-
ских садов. Всеми формами дошкольного 
образования охвачено около 52 тысяч де-

тей, что составляет 98% детского населе-
ния в возрасте от рождения до 7,5 лет. При 
114 школах области функционируют до-
школьные группы полного дня, в которых 
воспитываются 2500 детей. Действуют 5 
частных детских садов и 7 индивидуальных 
предпринимателей. 

До конца года будут введены в эксплу-
атацию здания 5 новых дошкольных обра-
зовательных организаций на 840 мест. 
Дополнительно к этому за счёт средств ре-
гионального бюджета будет создано 515 
новых мест для детей в возрасте до 3 лет 
путём приобретения помещений, капи-
тального ремонта и перепрофилирования.

С 1 сентября начался месяч-
ник безопасности детей в Калуж-
ской области. Во всех общеобра-
зовательных учреждениях области 
пройдут занятия, где ребятам на-
помнят, как правильно себя вести 
в случае пожара или другой чрез-
вычайной ситуации. До 10 сентя-
бря проведут учебные эвакуации. 
Школьникам и родителям разда-
дут информационные памятки и 
листовки.

внимание, 
дети!
Месячник безопасности 
начался в области.

Калужские леса стали 
интерактивными
В рамках нацпроекта «Экология» в сентябре 
в регионе представят интерактивную карту 
лесов.

Созданная профильным региональным 
министерством и ГБУ КО «Агентство инфор-
мационных технологий Калужской области» 
интерактивная карта лесов проходит ста-
дию тестирования. Цель информационного 
ресурса – повышение эффективности реше-
ния задач лесного хозяйства и информиро-
вание граждан о состоянии земель лесного 
фонда области.

Интернет-продукт содержит сведения о 
лесничествах, поквартально отображает зем-

ли лесного фонда с обозначением категории 
их защитности. Пользователи на подложке 
публичной кадастровой карты или Яндекс.
Карт могут измерить расстояние между объ-
ектами и площадь участка. Запланировано 
дальнейшее наполнение ресурса информа-
цией о категориях пожароопасности, пород-
ном составе арендованных и свободных ле-
сных участков.

Официальный запуск проекта заплани-
рован на сентябрь 2019 года.
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Четверг, 
12 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев» 
12+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - 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. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА».
10.35 «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Позд-
няя слава звёзд» 16+
23.05 «Актёрские драмы. Нехо-
рошие квартиры» 12+
00.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+
04.05 «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» 12+
04.55 «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

5.00, 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 происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.20 «Место 
встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».

Среда, 
11 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 
контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Артём Ткачен-
ко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 
16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 
16+
23.05 «Прощание. Сергей Дорен-
ко» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.05 «Хрущёв против Берии. 
Игра на вылет» 12+
04.55 «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

05.00, 02.40 «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 происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.40 «Место встре-
чи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50 Красивая планета.
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Несколько строк из 
сводки происшествий».
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»

13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Виртуозы Москвы».
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 Абсолютный слух.
23.00 «Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым».
00.05 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История одной 
болезни».

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «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, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25, 04.15 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Ангкор – Земля Богов 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 «Моя история. Иосиф Коб-
зон» 12+
15.20 От края до края 0+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.25 Откровенно о важ-
ном 12+
22.55 Остров Гогланд 12+
00.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 12+
01.15 «В ОСАДЕ» 16+
02.45 Город N. 12+
03.10 Заповедники России 12+
03.35 Курская битва 12+
05.50 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+

Вторник, 
10 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - 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. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВА КАПИТАНА».
10.35 «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Кувар-
зина» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мо-
шенники! Адские соседи» 16+
23.05 «Тайны советских милли-
онеров» 16+
00.55 «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+
04.05 «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+
04.55 «Бурбон, бомба и отстав-
ка главкома» 12+

05.00, 03.25 «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 происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.45 «Место 
встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Крутая история» 12+
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь 
дней, которые создали Рим».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Рассказы про Пет-
ра Капицу».
12.20 Дороги старых мастеров.

12.30, 18.40, 00.50 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.20 «Таланты для страны».
14.05 Цвет времени.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Линия жизни.
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Мастера хорового пе-
ния».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 Искусственный отбор.
23.00 «Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым».
00.05 «Бунтари без стыда» 16+

07.00 Мультфильмы.
08.05 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
00.10 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.40 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 13.05 Загородные прему-
дрости 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, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
10.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Город N. 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50, 18.50 Предки наших 
предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Курская битва 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
02.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
04.15 Обзор мировых событий 
16+
05.50 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 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+
06.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+

Понедельник, 
9 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - 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. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 
12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 12+
10.25 «Алена Апина. Давай 
так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Александр 
Дьяченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
22.30 «Роман со слугой» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.55 «Любовь первых» 12+
03.35 «Право знать!» 16+

05.00, 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 происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.05 «Место 
встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты ве-
ликих картин».
07.35 Острова.
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Красивая планета.
13.25 Линия жизни.
14.20 «Предки наших предков».
15.10 «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами».
15.40 «Агора».
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и Бо-
рис Бехтерев в БЗК.
19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь дней, которые со-
здали Рим».
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 «Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым».
00.05 «Магистр игры».
02.30 Pro memoria.

07.00, 11.20 Мультфильмы.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.10 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
13.30 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
00.25 Кино в деталях 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».
05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Город N. 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 15.20 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
6+
11.55 Планета собак 12+
12.20 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+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.15 Как быть 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 «СИНГ-СИНГ» 12+
02.35 Всё как у зверей 12+
03.00 «БОМБА» 16+
04.55 Ток шоу 16+

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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
00.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+
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Воскресенье, 
15 сентября

05.30, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Однажды в Париже. Дали-
да и Дассен» 16+
14.40 «Достояние Республики: 
Джо Дассен» 12+
16.00 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 
16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.15, 03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 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».
13.45 «СУХАРЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди - 4» 
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» 12+
01.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.25 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 «Актёрские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+
14.30, 05.25 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. М.Магомаев» 16+
15.55 «Прощание. М.Евдокимов» 16+
16.40 «Хроники московского быта»
17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
21.15, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.50 «10 самых... Сбежавшие 
из-под венца» 16+

05.00 «Таинственная Россия» 16+
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» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02.10 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.20 «ППС» 16+

06.30, 02.45 Мультфильм.
08.00 «ШОФЁР НА ОДИН РЕЙС».

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И 
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.20 Письма из провинции.
12.45, 02.05 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
13.55, 00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 
Козлова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
21.50 Опера «Трубадур».

07.00, 11.05 Мультфильмы.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 
23.25 «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

05.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ» 16+
13.45 «КАРПОВ 2» 16+
00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
03.50 «Большая разница» 16+

06.00, 18.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
06.20 «ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Истории успеха 12+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Всё как у зверей 12+
09.50 Загородные премудрости 
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО МУКА» 6+
14.55 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
17.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.55 Сделано в СССР 12+
23.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
01.00 «СДЕЛКА» 16+
02.45 «ВАНЕЧКА» 16+
04.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.35 «Однажды в России» 16+
17.40 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
04.35 Мультфильм.

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
12.50 «МАСКА» 12+
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1 - 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
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05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Роднина. Женщи-
на с характером» 12+
11.15 «Честное слово» 12+
12.15 «Иосиф Кобзон. Песня 
моя – судьба моя» 16+
18.00 Вечер-посвящение Иоси-
фу Кобзону 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.40 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 
ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 
01.25 «ГИППОПОТАМ» 18+
03.00 «Про любовь» 16+
03.50 «Наедине со всеми» 16+

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 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МАМА МАША» 12+
01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ». 

06.05 «Марш-бросок» 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.10 «Короли эпизода. Иван 
Лапиков» 12+
08.00 «Православная энцикло-
педия».
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
10.30, 11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.30, 14.45 «ПЛЕМЯШКА» 12+
17.20 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
00.50 «Прощание. С. Доренко» 16+
01.40 «Тайны советских милли-
онеров» 16+
02.20 «Роман со слугой» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
05.55 «Петровка, 38».

04.50 ЧП 16+
05.25 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-
ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 12+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
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 телевидение»
21.00 «ПЁС» 16+
23.00 «Международная пилора-
ма» 18+
23.55 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.05 «Фоменко фейк» 16+
01.35 «Дачный ответ».
02.40 «НА ДНЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
09.45 Телескоп.
10.15 «Маленькие секреты ве-

ликих картин».
10.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».
12.20, 00.45 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
13.10 «Дом учёных».
13.40 «Неаполь – душа барокко».
14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
16.50 «Предки наших предков».
17.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
18.10 Квартет 4Х4.
20.05 «Сироты забвения».
21.00 «Агора».
22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ».
23.35 Клуб 37.
01.35 Искатели.

07.00, 15.45 Мультфильмы.
08.30 «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
13.15 «ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНО-
ГО ЧЕРЕПА» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
23.15 «СПЛИТ» 16+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
01.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+

06.00 Электронный гражданин 
06.55 Заповедники России 12+
07.20 Курская битва 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И... 16+
09.25 Ангкор – Земля Богов 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 «Моя история. И. Кобзон» 12+
13.35 Дело особой важности 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 
ДЕРЕВЦЕ» 6+
16.20 «АЛЛО, ВАРШАВА» 12+
17.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ» 12+
19.15 Обзор мировых событий 
19.50 «СДЕЛКА» 16+
21.40 «ВАНЕЧКА» 16+
23.30 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
00.55 Концерт «ДиДюЛя. Музы-
ка без слов» 12+
02.30 «ГРУЗ 300» 16+
03.45 Россия 12+
04.10 «УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ» 16+
05.40 Город N. 12+
05.55 Позитивные Новости.

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. Бит-
ва сильнейших» 16+
12.30 «Где логика?» 16+
15.35 «Комеди Клаб» 16+
17.30 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕЗЬ-
ЯН» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05 «ТНТ Best» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА 2» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа» 
16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Самые опасные!» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
23.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+р
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные плёнки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - 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. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...» 12+
09.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕД-
НЕЙ ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25, 15.05 «ПРИЗРАКИ ЗА-
МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 12+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Актёрские драмы. Смерть 
по собственному желанию» 16+
00.00 «Советские секс-симво-
лы: Короткий век» 12+
00.50 «Вторая семья: Жизнь на 
разрыв» 12+
01.40 «Актёрские драмы. Нехо-
рошие квартиры» 12+
02.30 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
03.55 «УРОК ЖИЗНИ» 12+

05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 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 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
14.00, 16.30, 03.00 «Место 
встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП 16+
23.15 «Последний герой» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.00 «Квартирный вопрос».

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, 14.15 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 17.35 Красивая планета.
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».
11.55 «Юрий Олеша. По кличке 
писатель».
12.50 Чёрные дыры.
13.30 «Диалог со зрителем».

15.10 Письма из провинции.
15.40 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
16.25 «В ГОРАХ МОЁ СЕРДЦЕ».
17.50 «Виртуозы Москвы».
19.45, 22.15 Линия жизни.
20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».
23.30 «Кинескоп».
00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ».
01.55 Искатели.
02.40 Мультфильм.

07.00 Мультфильмы.
07.55, 17.55 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+
11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛ-
МЕ» 16+
15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 12+
21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 16+
00.15 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 11.25, 13.25 «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
16+
19.10, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00, 09.45 Город N. 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, 20.00, 05.00 Инте-
ресно 16+
09.15 Истории успеха 12+
10.05 Загородные премудрости.
10.30 «АЛЛО, ВАРШАВА» 12+
11.50 Экспериментаторы 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 12+
17.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
17.50 Дело особой важности 
16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий 
16+
20.55, 05.55 Позитивные Новости.
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
00.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+
03.25 «В ОСАДЕ» 16+
04.55 Были фильмы 12+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 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, 03.30 «Открытый микро-
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 
АПОКАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИ-
ВУДСКИ» 18+
05.10 «ТНТ Best» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+
21.00 «Мошенники 2019: самые 
новые схемы обмана» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 
16+

11.10, 01.25 Спектакль «Мужчи-
на и женщины».
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 «Первые в мире».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 «Виртуозы Москвы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»
23.00 «Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым».
00.05 Чёрные дыры.

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Всё как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 
12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Предки наших предков 
12+
15.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУК-
ТОР» 12+
16.55 «Остров Гогланд. Война 
на холодных островах» 12+
17.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
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+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 
16+
00.00 «УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ» 16+
01.25 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 16+
02.55 Вся правда О 0+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Ангкор – Земля Богов 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+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 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 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕВИДИМКА» 16+

ТРЕБУЮТСЯ В ТК              
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ),
ДВОРНИКИ

График: смены по 12 ч. (день/ночь);    
З/п 15 000 руб.

РАБОЧИЙ БРИГАДИР
График: смены по 12 ч. (день/ночь);    

З/п 16 000 руб.

Тел. менеджера: 8•917•012•01•56; 

ТРЕБУЮТСЯ В ТК              
(пр. Маркса)

МЕНЕДЖЕР
для организации и контроля 

персонала

График: 5/2;                                          
З/п 35 000 руб.

Тел. менеджера: 8•917•012•01•56

Опыт работы в клининге 
обязателен! 
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телепрограмма



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

21 сентября в 19.00
Премьера! Р. Шеридан, комедия интриг и 

обманов «Дуэнья». В главных ролях: О. Же-
лезняк и С. Стругачёв. 12+

26 сентября в 19.00
Спектакль по пьесе С. Баженовой «Как Зоя 

гусей пасла» (не про деревню). В гл. ролях: Т. 
Васильева, С. Пермякова, К. Чепурин. 12+

6 октября в 13.00
Легендарный клоун и дрессировщик   

Юрий Куклачев с Юбилейной программой 
единственного в мире театра кошек. 0+

26 октября в 17.00
Обнинскому драматическому театру 

В.А. Бесковой 65 лет! Юбилейный вечер в 
лучших традициях с поздравлениями и на-
граждениями! Премьера по мотивам по-
вести Ф.М. Достоевского «Дядюшки сон» –
провинциальные злословия в 2-х действиях 
«Страсти в мордасах». 12+

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 фи-

налиста телепроекта «Голос-2» Гела Гуралиа. 
12+

В осеннем экскурсионном сезоне 2019 года 
МП «Дом учёных» предлагает поездки по Мос-
кве и Подмосковью:

7 сентября
Экскурсия в город Коломну. Кремль. Фа-

брика-музей пастилы.
14 сентября
Экскурсия в московский ботанический 

сад. Фондовая оранжерея. Японский сад.
21 сентября
Экскурсия в 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 8 сентября
Выставка живописи Татьяны Липатовой 

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

Передвижная выставка из фондов Централь-
ного музея ВОВ в рамках реализации проек-
та «Территория Победы». 0+

С 11 сентября
Фотовыставка «Подводный мир». 0+
По 15 сентября
Выставка «Архитектурный пейзаж в ита-

льянской гравюре XVII-XVIII вв.». Из собра-
ния Московского музея-усадьбы «Останки-
но». На выставке представлено 50 гравюр в 
стиле ведуты – особого типа почти фотогра-
фического изображения городского пейза-
жа. 0+

С 17 сентября
К памятной дате – Дню освобождения Ка-

лужской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Фотовыставка «Штаб Западно-
го фронта на территории города Обнинска». 
Выставка расположена в усадьбе «Турлики-
Михайловское» (ул. Пирогова,1). 

Экскурсии по выставке 21, 28 сентября в 
12.00. 0+

По 29 сентября
Выставка «Физик. Краевед. Учитель». К 

80-летию со дня рождения В.А. Тарасова. 0+

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

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СОБРАНИЯ ТВОР-
ЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ МАУ «ДК ФЭИ»:

6 сентября в 19.00 
Творческое объединение «ОАЗИС». Про-

слушивание/приём (от 10 лет и старше).
7 сентября в 17.00 
Народный коллектив джаз-оркестр «ОБ-

НИНСКИЙ ДИКСИЛЕНД». 
8 сентября в 18.30 
Народный коллектив русский инструмен-

тальный ансамбль «СУВЕНИР».
8 сентября в 19.00 
Народный коллектив ОРКЕСТР РУССКИХ 

НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ им. А.А. По-
жарского. Приём в основной состав и в под-
готовительную группу: ср, вск в 19:00.

9 сентября в 18.00
Народный вокальный коллектив «ВДОХ-

НОВЕНИЕ». Руководитель – М.И. Викс. Про-
слушивание/приём (от 16 до 55 лет).

21 сентября в 17.00
Творческое объединение «ОАЗИС» откры-

вает новый творческий сезон концертной 
программой «Кладовочка». Поют участники 
и друзья творческого объединения – авторы-
исполнители из разных городов России. Вход 
свободный. 9+

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:

12 сентября в 12-30
Спектакль «ГРОЗА» (БДТ им. Г.А. Товсто-

ногова, видеозапись), 16+
ужасы «Я иДу иСКаТЬ» 2D (США), 18+
6 сентября в 17-00; 7 сентября в 13-45; 8 

сентября в 16-40; 9 сентября в 19-15; 10 сен-

тября в 16-00; 11 сентября в 14-25.
Драма «биТВа» 2D (Россия), 6+
6, 9, 11 сентября в 12-30; 7 сентября в 11-

50; 8 сентября в 10-15; 10 сентября в 10-00. 
ужасы «ОнО - 2» 2D (США), 18+
6, 8, 9, 11 сентября в 10-30, 13-50, 17-10, 20-

30; 7, 10 сентября в 11-15, 14-35, 18-00, 20-30.
Драма «ОДеССа» 2D (Россия), 18+
6, 9 сентября в 14-25, 21-15; 7 сентября в 

21-15; 17-55; 8 сентября в 14-05, 18-40; 10 
сентября в 13-30, 17-55; 11 сентября в 18-40, 
21-15.

Драма «ОПаСные СеКреТы» 2D (Вели-
кобритания, США), 16+

6 сентября в 19-00; 7 сентября в 15-45; 8, 
10 сентября в 21-15; 9 сентября в 17-00; 11 
сентября в 16-25.

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

Кукольный спектакль «КОТ и ЛиСа», 0+
8 сентября в 12-00.
Кукольный спектакль «хВаСТЛиВый 

КОТенОК», 0+
15 сентября в 12-00.

ужасы «ОнО - 2» 2D (США), 18+
6, 7, 11 сентября в 20-00; 8 сентября в 18-

00.
Драма «ОДеССа» 2D (Россия), 18+
6 сентября в 15-00, 17-30; 7, 11 сентября в 

13-00, 15-30; 8 сентября в 15-30, 21-15.
Драма «ОПаСные СеКреТы» 2D (Вели-

кобритания, США), 16+
5 сентября в 15-30.
ужасы «Я иДу иСКаТЬ» 2D (США), 18+
6 сентября в 13-00; 7, 11 сентября в 18-00; 8 

сентября в 13-35.

Афиша

Дети известных родителей... сколько об 
этом говорилось, да и говорится, правда, 
чаще всего не в пользу детей! Так сказать, при-
рода отдыхает, основательно потрудившись 
над  первыми. Конечно, не всегда, кто бы спо-
рил?! Хотя тема как раз подходящая для ди-
скуссии – с примерами, иллюстрациями, за 
которыми не надо далеко ходить. Можно на-
звать замечательные династии, но и – нао-
борот, когда в семье не без урода. Крайностей 
ведь тоже не обойти. Но у нас – разговор о ли-
тературе, рассказывающей об отцах и детях, 
о том, как магнит родителя притягивает вни-
мание к детям.

Точкой отсчёта можно взять А.С. Пуш-
кина, с которого у нас всё обычно начинает-
ся, с его детей. Машка, Сашка, Гришка и На-
ташка, – как величал их наш незабвенный 
поэт, предостерегая от сочинения стихов. И с 
этим всё обошлось, как и со многим другим, 
кстати! Масса книг написана, не будем уподо-
бляться эху. Тут всё ясно, биографам с лихвой 
хватило и времени, и материала. Ну, а поджи-
вить память можно такими книгами:

Пушкин без глянца. – СПб: амфора, 
2007. – 278 стр.

Ободовская и., Дементьев М. После 
смерти Пушкина. – М: Терра, 1999. – 464 стр.

Ободовская и., Дементьев М. Вокруг 
Пушкина. – М: Терра, 1999. – 336 стр.

Имеется в библиотеках подобный мате-
риал, связанный и с другими великими или 
выдающимися литераторами, с  теми же Л.Н. 
Толстым, М.И. Цветаевой, А. А. Ахматовой и 
т.д., по которым можно ближе познакомиться 
с их детьми. Интересно же! Но в данном слу-
чае я хочу ограничиться нашим временем и 
обратить ваше внимание на подросших детей 
наших нынешних кумиров. Пока, например, 
мы вникали в поэзию Иосифа Бродского, смо-
трели по ТВ его прогулки совместно с Евгени-
ем Рейном по Венеции, подросла дочка Иоси-
фа Александровича – Анна Мария. И сейчас, 
распахнув литературно-художественный 
журнал «звезда» (2019, №5, стр. 167 - 170), 

мы можем узнать не только о её судьбе, но и 
почитать стихи анны Марии бродской в пе-
реводах с английского Андрея Олеара. Да, она 
пишет на языке, который ей ближе, но важ-
но не столько это, как то, что она, дочь свое-
го отца, пишет! И если по переводам можно 
как-то оценивать, то я бы поставила высший 
балл. Сейчас ей 25 лет, и, возможно, её тек-
сты – просто спутники молодости, жизнь по-
кажет. Но старт заслуживает внимания. Она 
живёт в Ирландии и растит собственную дочь 
по самым современным стандартам – без ав-
торитаризма и доминации, чтобы дом был 
для девочки «гнездом, а не тюрьмой». Жаль, 
конечно, что русского языка она не знает, и 
творчество отца ей доступно лишь на англий-
ском. И в личном сочинительстве ей имя отца 
– не подмога, в поэзии каждый сам за себя. 
Хватит ли ей таланта, труда, ученичества, 
терпения и веры на литературное будущее? 
Гадать бесполезно. Лучше обратиться к напи-
санному сейчас и судить по факту. Вот строч-
ки из стихотворения «Моему отцу»:

Касаюсь запотевшего стекла,
И тень в ночи за краткий миг тепла
Вдруг сделается ближе, дрогнет нить…
Воображенье? Может быть…
Ты поплотнее запахнул пальто,
Бренча в кармане рифмами, зато
Покой обрёл на дальних берегах.
Как там дышать? Там страшно? Этот страх
Неведом мне сейчас, раз жизнь – дары,
Паденье, взлёты, правила игры,
Но с той, застывшей, стороны стекла
Ты ждёшь, я чувствую. И я к тебе пришла.
Вся память – голоса внутри и вне –
Тобою откликается во мне.
Звонок последний в колледже звенит,
Но ты не здесь, ты там, где твой гранит.
Тоски, любви и голоса во мгле
Мне никогда не хватит на земле.

В начале я упомянула о династиях, но не 
поэтов – об этом как-то не особенно известно, 
потому что данное занятие требует не только 
выучки, но скорее – особого, редкого сочета-

ния психофизических 
качеств, а ещё совпа-
дения места, времени 
и судьбы. А с назван-
ными качествами не 
каждому и справить-
ся по жизни! Давайте 
обратимся к замеча-
тельной книге стихов, 
представленной всту-
пительной статьёй Ва-
лентина Гафта:

борис рыжий. 
здесь трудно жить, 
когда ты безоружен.  М: зебра е, 2018. – 
400 стр.

В дополнительном представлении этот 
автор уже не нуждается. Кто же его не зна-
ет? Пусть не в столицах жил-поживал, но в 
Голландии, о нём, сибирском провинциа-
ле, и фильм сняли, и стихи перевели на свой 
язык. А уж как жил свои 26 лет этот мальчик 
из очень благополучной семьи, можно долго 
рассказывать. Впрочем, он сам всё рассказал 
стихами, всё ближе и ближе устремляясь к 
пропасти, которая в него смертельно вгляды-
валась. Но стихи первоклассные, неосторож-
ные и исповедальные! Его поэзию называют 
«магическим кругом». И, очевидно, что вы-
хода из него – никакого, вот в чём беда! Боль-
но читать. С его добровольного ухода прош-
ло время, и сегодня сыну поэта столько же, во 
сколько его навсегда покинул талантливый 
отец. Имел ли он на это право? Мы – не судьи. 
Но не даёт покоя мысль об оставленных с лич-
ным горем людях. И здесь мне, извините, лег-
че сказать собственными стихами:

26 ЛЕТ…
Давай ошибочку исправим,

Мой нежный друг, смахнув слезу с ресниц…
Борис Рыжий    

Сыну Бориса Рыжего
Столько же, как отцу,
Когда тот из жизни вышел,
Удумав, что смерть – к лицу.

Но каково же Артёму
С зарубкой, настолько злой?
Отцу нельзя непутёво
Распоряжаться собой.
Твердить, что никто не любит,
Рифмами отгородясь…
А как – уязвимые люди,
С коими кровная связь?
Их тоже убить, что ль, просто
(Если тебе – невтерпёж)
Своею болезнью роста?!
У каждого – в сердце нож.
Но терпит любой, сражаясь…
Господь подводит итог.
Собою распоряжаясь,
Жалей исток и росток!
Кому говорю? Борису,
От чьих стихов – дрожь ресниц?
Любому, кто по карнизу
Ступает, чтоб рухнуть ниц…

По мне, самое главное – в любых ситуа-
циях помнить ПРО ИСТОК И РОСТОК! Мы – 
не сами по себе, не дички без роду и племени! 
По своей природе ребёнок не способен по-
нять, что родители могут ошибаться, следо-
вательно, он начинает думать, что всё дело в 
нём самом. Без психологии для жизни никак 
не обойтись, и она собрана в различных кни-
гах, не обходите их!  Для того я и завела этот 
трудный разговор об отцах и детях.

Эльвира Частикова, 
член Союза писателей РФ

Сын за отца, отец – за дочь…
Отцы и дети

Анна Мария Бродская со своим отцом И. Бродским.
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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
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
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.
Электровелосипед на тяговом аккумуля-
торе. Разные цвета. Торг уместен. 39000 
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.

СООбЩение

утерян диплом, регистрационный номер 
А 013760 от 26.06.1998г. о среднем общем обра-
зовании.

ОТДаМ

Собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
Животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.

Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
ГазеЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07-
91, 8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

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, не-
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

ТребуЮТСЯ

Сотрудник для ухода за животными. Ответст-
венность и любовь к животным обязательны. 
Условия при собеседовании, т. 8-960-525-79-54, 
8-910-519-18-57.

уСЛуГи

репетир. по матем. и инфор-ке. 11 лет успеш. ра-
боты. 4-11 класс., ОГЭ, ЕГЭ. Т. 8-953-324-28-70.

заборы: установка, профлист, штакет-
ник, сетка. Навесы. Откатные ворота. 
Крыши, т. 8-903-812-11-77.

ва, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

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, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., 
все коммуникации, 3,99  млн руб., т. 8-910-590-
17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пяте-
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав-
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 км 
от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ маги-
стральный, вода скважина, канализация сеп-
тик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 8-953-
319-23-20.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 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.

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 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 Пла-
зы, на длител. срок, без посредников. Мебель, 
быт. техника, интернет, кондиционер. Собст-
венник, 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

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-
55-888.
ГазеЛи, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.

неДВиЖиМОСТЬ

ПрОДаМ

Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.
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., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
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.
2-комн. кв., г. Обнинск, ул. Поленово, 9/17, 
61,5 кв.м, с хорошим качественным ремон-
том, 3,65 млн руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под-
робности по т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 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, ко-
лодец, 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. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.
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.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 кв. м, 400 тыс. 
руб., торг, т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузо-

ЖиВОй Мир

ГрузОПереВОзКи,
аВТОМир

рабОТа

уСЛуГи

разнОе

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

В редакцию газеты требуется 
КОрреСПОнДенТ

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

реМОнТ, СТрОиТеЛЬСТВО

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

Ответы на сканворд, опубликованный в № 31 от 29 августа 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юмор. Аноа. Арбалет. Синопе. Кефаль. Пробел. Икра. Гора. Ваи. Окот. Скаут. Наливка. Пекин. Авила. 
Ком. Ротан. Кенгуру. Мате. Гость. Сыр.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Маета. Орф. Искра. Арба. Киот. Аликанте. Тальк. Ротанг. Батрак. Оникс. Оспиталет. Каир. Лань. Ногти. 
Лобо. Вкус. Перекоры. Стела. Амур.

Сын-первоклассник возвращается домой из школы 
1 сентября и кричит на родителей:

- Вы меня обманули!!! Вы всё врали!!!
- В чём дело, сынок? 
- Вы говорили «ПЕРВЫЙ КЛАСС», а там даже не 

«ЭКОНОМ». Кресла твёрдые, столы из ДСП, шведско-
го стола нет, аниматорша одна и какая-то нервная.


1 сентября, 1 класс. Учительница даёт наставления: 
- Ребята, вы поступили в школу. Здесь нужно вес-

ти себя тихо, а если что-то хотите узнать, подними-
те руку. 

Петя поднимает руку.
- Ты что-то хочешь узнать, Петя?
- Нет, просто проверяю, как всё это работает.


- Когда ты собираешься делать уроки? 
- После кино. 
- После кино – поздно. 
- Учиться, мама, никогда не поздно! 


Отец-предприниматель спрашивает своего не ме-

нее предприимчивого сына: 
- Ну и как дела у тебя в школе? 
- Отлично, папа. Всё под контролем: контракт с пя-

тым классом продлён ещё на год.


Сын спрашивает у отца: 
- Папа, а ты умеешь расписываться с закрытыми 

глазами? 
- Да. 
- Tогда распишись в моём дневнике.


По итогам авиасалона МАКС-2019 подписан кон-

тракт на поставку в Турцию крупной партии моро-
женого. 

анекдоты

Объявления
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МАстЕРсКАя пО РЕМОНтУ
ХОлОДИльНИКОВ

стИРАльНЫХ МАшИН
ВЫДАст ВсЕ ДОКУМЕНтЫ И 

ГАРАНтИЙНЫЙ тАлОН

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

ВЫЕзЖАЕт В РАЙОНЫ 
И НА ДАЧИ

www.servis40.ru
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ОКНА
пВХ

ОКНА
пВХ

г. ОБНИНсК, 
ул. лЕЙпУНсКОГО, 4

+7•910•599•11•99, 8•484•399•99•99
www.art-af.ru

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ
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Внимание!
ООО «Газпром трансгаз 

Москва» предупреждает!

ОПаСнО! ГазОПрОВОД!
На территории Калужской области расположены объ-

екты Единой системы газоснабжения, обеспечивающие 
бесперебойную транспортировку природного газа, газо-
снабжение населенных пунктов и промышленных пред-
приятий и являющиеся объектами повышенной опасно-
сти, попадающие под действие ФЗ № 116 Пб от 21.07.1997 
«О промышленной безопасности опасных производствен-
ных объектов».

Для обеспечения безопасности людей и имущества, 
связанных с повреждением указанных объектов, запре-
щается любой вид деятельности в охранной зоне объек-
тов Единой системы газоснабжения без письменного раз-
решения уполномоченного представителя филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» на территории Калужской об-
ласти.

Будьте внимательны и осторожны вблизи объектов 
магистральных газопроводов! Указанные объекты обо-
значены на местности специальными информационны-
ми знаками.

Обнаружив утечку газа, а также в случаях необходимо-
сти проведения работ в охранной зоне и/или в пределах 
допустимых минимальных расстояний от оси газопро-
вода, с целью предупреждения нежелательных последст-
вий и предотвращения несчастных случаев, просьба об-
ращаться в филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» Бело-
усовское ЛПУМГ.

Контактные данные для обращений: 
филиал ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Белоусовское ЛПУМГ

адрес: 249021 Калужская область, Жуковский район, 
г. Белоусово, ул. Промышленная, д.10, 
Белоусовское ЛПУМГ.

Телефоны: 
диспетчер 8(48432)57-406, 8(48432)57-411 доб. 
2-14; администрация 8(48432)57-404.

• Лучшие сорта отечественных сортов клубники, малины, жимолости 
и смородины. Крупноплодная голубика канадской селекции, широкий 
выбор саженцев яблони, груши, вишни, черешни и сливы с закрытой 
корневой системой.
• Многолетние цветы в ассортименте: садовые розы, хризантемы 
шаровидные, дельфиниумы и многое другое.

пРИГлАшАЕМ ВсЕХ сАДОВОДОВ И 
сАДОВОДОВ-люБИтЕлЕЙ 
НА ВЫстАВКУ-пРОДАЖУ сАЖЕНЦЕВ 
И КУстАРНИКОВ плОДОВЫХ КУльтУР

С 4 по 14 
Сентября 

ГДК 
Обнинск 
Ленина, 126
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