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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВОШЕЛ 
В СОСТАВ СОВЕТА ПРИ 
ПРЕЗИДЕНТЕ РФ ПО РАЗВИТИЮ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТИМАШОВСКИЙ ПОЛИГОН 
ЗАКРОЮТ 1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

ОБРАЗОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИ В ПОМОЩЬ

В данный момент местами в детских 
садах обеспечены все дети, достигшие 
трехлетнего возраста. А вот малышей, 
которым еще не исполнилось три года 
и которые ожидают своей очереди, на 
сегодняшний день в Обнинске – 400 
человек. При этом, как пояснила Татьяна 
Валерьевна, все дети ясельного возрас-
та, относящиеся к льготной категории, 
детские сады посещают. 

– Те детки, ко-

торые не явля-

ются льготни-

ками, могут по-

сещать группы 

кратковременно-

го пребывания, – 
объясняет Волни-
стова. – Еще хочу 
отметить, что 

в этом году на базе детских садов от-

кроются специализированные консуль-

тативные пункты, где будут работать 
психологи, у которых родители смогут 

получить помощь в воспитании детей. 

В настоящее время такой пункт уже 

работает на базе молодежного центра. 

Более подробную информацию об оказании 
консультативной помощи можно узнать 
в учебно-методическом центре по теле-
фону: 39-4-45-15. 
Между тем, в Обнинске предприни-

маются меры по обеспечению местами 
в детских садах детей, не достигших 
трехлетнего возраста. В настоящее время 
ведется строительство сада на Пирогова, 
12. Рассчитан он на 140 мест, в том чис-
ле там откроются две ясельные группы. 
Возводят его за счет средств инвестора,  

но потом по федеральной программе 
строительства дополнительных мест в 
детских садах здание будет выкуплено 
в собственность муниципалитета. Детсад 
будет представлять из себя трехэтажное 
кирпичное здание. К слову, застройщики 
учли цветовую гамму и элементы декора 
Старого города, так что объект не станет 
выбиваться из общей архитектуры.

«МЫ ЭТО СДЕЛАЕМ!»

Аналогичный детский сад следом по-
строят по соседству – на Пирогова, 14. 
Его также смогут посещать 140 детей 
наукограда. В следующем году начнется 
строительство дошкольного учреждения 
в Солнечной долине, рассчитанного 
на 1450 мест. В 2020-2021 годах будет 
вестись строительство детского сада в 
микрорайоне «Заовражье» – туда пойдут 
220 малышей. 

– Решается вопрос о строительстве 

еще одного объекта дошкольного обра-

зования – рядом с шестнадцатой школой. 

Изначально там планировалась школа, но 

потом мы поняли, что площадь для нее 

мала. А вот для детского сада данная тер-

ритория подходит идеально. Проект уже 

готов. Учреждение будет рассчитано на 

300 мест, – говорит Татьяна Валерьевна.
Напомним, что строительство всех вы-

шеперечисленных детских садов в Об-
нинске осуществляется за счет федераль-
ного финансирования благодаря участию 
в национальном проекте «Демография». 
Кроме того, как пояснила Волнистова, 

последние несколько лет в действующих 
дошкольных учреждениях наукограда 
ведется оптимизация помещений – от-
крываются дополнительные группы, в том 
числе и ясельные.
В настоящее время в Обнинске функ-

ционируют 23 детских сада, причем не-
которые из них базируются в нескольких 
корпусах. 

– Татьяна Валерьевна, как считаете, 
удастся ли ликвидировать очереди и 
когда? – поинтересовались мы. 

– Перед нами поставлена четкая за-

дача – обеспечить  всех детей ясельного 

возраста местами в дошкольных учрежде-

ниях до 2021 года, и мы это сделаем. Сейчас 
реализуется сразу несколько проектов 

благодаря участию в национальной про-

грамме, – пояснила Волнистова. 
Дарья ГУМЕРОВА

«ПЕРЕД НАМИ 
ПОСТАВЛЕНА 
ЧЕТКАЯ ЗАДАЧА»

Еще несколько лет назад в стране стояла острая проблема – 

дефицит мест в дошкольных учреждениях. Чтобы отдать своего 

ребенка в детский сад, родителям приходилось вставать в оче-

редь чуть ли не с самого первого дня его рождения. В этой связи 

президентом России Владимиром ПУТИНЫМ была поставлена 

четкая задача – ликвидировать очереди и обеспечить местами 

в детских садах всех детей в возрасте до трех лет. В послании 

Федеральному собранию глава государства приказал создать 

за три года по всей стране 270 тысяч мест.
И, надо сказать, в Обнинске эта задача реализуется весьма 

успешно. О том, как обстоят дела с местами в дошкольных уч-

реждениях, нам рассказала начальник управления общего 

образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. 

×ÅÐÅÇ ÄÂÀ ÃÎÄÀ ÌÅÑÒÀÌÈ Â ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÀÕ 
ÎÁÅÑÏÅ×ÀÒ ÂÑÅÕ ÄÅÒÅÉ ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ

Указом Президента России недавно был сформирован 
новый состав Совета при Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления. В муниципальную часть данного 
государственного органа теперь включены три представи-
теля наукоградов Российской Федерации: глава админи-
страции города Обнинска Владислав ШАПША, Владимир 
ДУДОЧКИН (Троицк), Николай КРАСНИКОВ (Кольцово), а 
также Алексей ГОЛУБЕВ (ЗАТО-наукоград Саров).
В их задачи теперь входит подготовка предложений 

по осуществлению государственной политики в области 
развития местного самоуправления и определение при-
оритетных направлений ее реализации; рассмотрение 
вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и 
региональных органов власти и органов местного само-
управления.

26 августа издан приказ регионального Министерства 
строительства и ЖКХ о прекращении эксплуатации с 1 
июля будущего года полигона, расположенного в Боров-
ском районе у деревни Тимашово.
Нормативный правовой акт подготовлен в рамках ис-

полнения поручения губернатора Анатолия АРТАМОНОВА, 
данного 19 августа на заседании регионального кабинета 
министров. Глава области акцентировал внимание на про-
блеме по обращению с ТКО, которая сложилась в Обнинске. 
Местные жители неоднократно выступали за прекращение 
приема мусора на полигоне вблизи деревни Тимашово и 
рекультивацию данной территории.
Профильное министерство приступило к подготовке пред-

ложений по корректировке территориальной схемы обраще-
ния с отходами с целью перераспределения транспортировки 
мусора для переработки и размещения на других объектах.

ОБНИНСК ПОДПИСАЛ 
СОГЛАШЕНИЕ С БОЛГАРСКИМ 
БЕЛЕНЕ

Как сообщил на одном из недавних городских совеща-
ний мэр Обнинска Владислав ШАПША, в Белене (Болгария) 
побывала делегация, в состав которой вошли представите-
ли Обнинска и Технической Академии Росатома.
В этом городе планируется продолжить работы по стро-

ительству АЭС, прекращенные много лет назад. Сейчас уже 
объявлен тендер на проведение работ, и Росатом подал 
заявку на участие в проекте.
Наукоград мог бы помочь Болгарии в обучении и пере-

подготовке уникальных специалистов для АЭС. К тому же, 
такой опыт с иностранными студентами уже есть.
Мэр города также отметил, что подписание соглашения 

позволит жителям наших городов лучше узнать друг друга 
и наладить культурный и образовательный обмен. Начать 
можно со школьников - в Белене, как и в Обнинске, есть 
физико-математическая школа.
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АВАРИЙНАЯ СЛУЖБА 
УНИЧТОЖИЛА ОСИНОЕ ГНЕЗДО

РЕАГЕНТА СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В НАУКОГРАДЕ ОКАЗЫВАЮТ 
ПОМОЩЬ ИНВАЛИДАМ

КОГДА НАРУШАЮТ ТРУДОВОЙ 
КОДЕКС

– Павел Михайлович, как известно, 
самая важная задача прокуратуры – за-
щита интересов граждан на предмет 
соблюдения тех законодательных актов, 
которые действуют на территории стра-
ны. Вы удовлетворены работой, которая 
проделана вашим ведомством в течение 
этого года?

– О нашей работе сами за себя скажут 
цифры. Судите сами: за истекший период 
2019 года нами было выявлено 1790 на-
рушений, направлено 134 судебных иска, 
внесено 368 представлений. По данным 
представлениям к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 255 лиц. К 
административной ответственности при-
влечено 150 должностных и юридиче-
ских лиц. По нашим материалам возбуж-
дено 8 уголовных дел. И это показатели 
только по общему надзору, касающемуся 
соблюдения прав и свобод гражданина 
и человека. А есть ведь еще надзор за 
следствием и дознанием, а также за 
оперативно-разыскной деятельностью. 
Здесь выявлено уже 4423 нарушения и 
внесено 128 требований по делам. Много 
это или мало, если учесть, что за каждым 
таким делом стоит большая кропотливая 
работа наших сотрудников?

– Но все-таки наверняка есть пробле-
мы, которые сегодня волнуют прокура-
туру Обнинска больше всего. 

– Сегодня мы проверяем готовность 
школ к новому учебному году, исполне-
ние контрактов на ремонт дорог, соблю-
дение законодательства в сфере строи-
тельства. В Обнинске очень остро стоит 
проблема невыплаты заработной платы, 
имеют место нарушения экологического 
и миграционного законодательства. 

–  Кого-то наказали за невыплату 
зарплаты?

– Наказываем, но, к сожалению, не 
всех, кто этого заслуживает. Потому что 
многие пострадавшие граждане не хотят 
к нам вовремя обращаться с заявления-
ми. Работают по два-три месяца, не полу-
чая денег, и на что-то еще надеются. Ду-
мают, что ситуация сама по себе норма-
лизуется, а так не бывает. А потом, когда 
приходят к нам, бывает уже поздно. Мы 
начинаем разбираться, и выясняется, что 
предприятие обанкротилось, а собствен-
ника на территории России уже нет.  И на 
предприятии нет никакого имущества, на 
которое можно было бы наложить арест. 
Но ведь, если бы люди обратились к нам 
раньше, когда оно еще функционировало 
и руководство было на месте, мы могли 
бы принять меры. Более того, некоторые 
из обратившихся предпочитают заявлять 
о своей проблеме только устно, писать 
ничего не хотят. В таких случаях мы даже 
в суд не можем обратиться, чтобы им 
помочь. Я хочу достучаться до людей и 
призвать их не быть пассивными в этом 

вопросе. Возможно, кто-то скажет, что и 
у собственника предприятия могли воз-
никнуть проблемы. Охотно в это верю. Но 
не следует забывать, что у работников 
есть семьи, дети и их нужно каждый день 
кормить, одевать, детей собирать в школу. 
Этим людям нужно на что-то жить. Да и 
что должен сказать отец своим детям в 
такой ситуации? Вы сегодня не кушайте, 
потому что у нашего директора сорвался 
контракт?   

– За какой период времени должна на-
копиться задолженность, чтобы человек 
мог прийти к вам?

– Согласно трудовому кодексу заработ-
ная плата выплачивается гражданину не 
реже, чем два раза в месяц. Нарушение 
данного требования 136 статьи Трудово-
го кодекса является нарушением закона. 
За это и работодатель, и предприятие 
должны быть привлечены к ответствен-
ности.     

– На каких предприятиях города на 
сегодняшний день сохраняется задол-
женность по зарплате?

– Назову некоторые. Предприятие в 
стадии банкротства ООО «Элитстрой» 
имеет задолженность в размере 13 мил-
лионов рублей, ООО «Компас-Калуга» 
– более двух миллионов, руководство 
в розыске, возбуждено уголовное дело. 
Около трех миллионов рублей своим ра-
ботникам задолжало ООО «ТЕХНОЛИГА». 
Более 10 миллионов долга у АО «МСУ-35 
ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ».   

– Во всех случаях возбуждаются уго-
ловные дела? 

– По каждому факту проводится про-
верка, и если выясняется, что у руково-
дителя имелась возможность выплатить 
заработную плату, а он ее не использо-
вал, тогда дело возбуждают. 

«В ОБНИНСКЕ РАБОТАТЬ 
ИНТЕРЕСНО»

– Удалось ли в Обнинске окончательно 
решить проблему обманутых дольщи-
ков?

– На сегодняшний день эта проблема 
пока существует в жилом комплексе 
«Зеленый остров». В реестре обманутые 
дольщики все еще числятся. Но данный 
вопрос нами решается при активном 
участии администрации города. Меры ре-
агирования прокуратурой уже принима-
лись, и компания-застройщик находится 
на очень жестком постоянном контроле.  

– Жителей города по-прежнему вол-
нует такое явление, как незаконная ми-
грация. Прокуратура ведь с ним борется?

– Конечно. Но эта проблема имеет две 
стороны. Надо понимать, что Обнинск 
активно развивается, он интересен в 
плане работы, и поэтому сюда едут тру-
довые мигранты. Хорошо это или плохо? 
Думаю, что хорошо. Работы у нас хватает 
всем, кто хочет трудиться. А плохо то, что 
мигрантов многие работодатели при-
влекают незаконно. То, что на этом фоне 

появляется масса посредников, которые 
мигрантов регистрируют, устраивают 
на работу. Зачастую приезжие трудятся, 
не имея соответствующих документов. 
На таких условиях приезжают всякие 
сомнительные маргинальные личности, 
криминальные элементы. Вот это уже 
проблема. Кто-то из местных жителей 
зарабатывает на мигрантах деньги, реги-
стрируя их у себя. И для них неважно, что 
проживают эти граждане где-то в другом 
месте. Неважно до того самого момента, 
пока кто-то из зарегистрированных не 
совершит преступление.  

– Обнинск не первый город, где Вы 
работаете. Имеет ли он свою специфику? 
Здесь проводить надзорную деятель-
ность сложнее или проще?

– С одной стороны, Обнинск доста-
точно компактен: нет разброса муни-
ципальных образований, деревень, сел, 
межпоселенческих дорог и так далее. В 
районах в этом смысле сложнее рабо-
тать. Но сам по себе город достаточно 
специфичен . Здесь очень активные 
жители, и они задают много вопросов. 
Поэтому работать здесь интересно. 
По понедельникам я провожу личный 
прием, и на каждый приходит по не-
сколько человек. За год я принял около 
ста граждан. 

– А из соседних районов приезжают 
на прием?

– Случается и такое.  
– Не жителям Обнинска тоже оказы-

ваете помощь?
– Оказываю в той части, которая мне 

поднадзорна. Могу позвонить коллегам 
в прокуратуру по месту жительства об-
ратившегося ко мне человека с просьбой 
ему помочь. И проконсультировать по 
нормам права гражданина мне несложно. 
Почему бы нет. Уверен, что и в других 
прокуратурах также примут жителей 
наукограда. 

– В службах МЧС и скорой помощи есть 
такое понятие, как «ложный вызов». Это 
когда вызов не имеет оснований или он 
несущественен. К Вам такие обращения 
поступают часто?

– Я стараюсь разобраться во всех 
случаях, для меня несущественных об-
ращений не бывает. К примеру, не так 
давно на мой рабочий телефон позво-
нили и сообщили о том, что недалеко от 
прокуратуры на лавочке сидит пожилая 
женщина, которая потеряла память. Тут 
же связался с полицией, и проблемой 
женщины занялись правоохранительные 
органы. Приехал наряд полиции, и ее 
увезли с целью установления личности. 
А потом ведь какой-то вопрос может 
быть неважным для кого-то другого. 
Но надо понимать, что для человека, 
который обращается в прокуратуру, он 
очень существенный. И поэтому каждого 
необходимо выслушать и помочь в той 
степени, в которой это возможно.  

– Спасибо за беседу! 
Инна ЕМЕЛИНА

«ВЫ И МЫ» В ГОСТЯХ У…

ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК: «НЕСУЩЕСТВЕННЫХ ПАВЕЛ ГУЛЬЧАК: «НЕСУЩЕСТВЕННЫХ 
ОБРАЩЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ»ОБРАЩЕНИЙ НЕ БЫВАЕТ»
Прошло чуть больше года с того 

дня, как прокуратуру Обнинска 

возглавил старший советник 

юстиции Павел Михайлович 

ГУЛЬЧАК. Это пока небольшой 

период времени для того, чтобы 

подводить какие-то глобальные 

итоги, но достаточный, чтобы 

обозначить основные правовые 

проблемы наукограда. 

О них Павел Михайлович 

рассказал в своем интервью 

нашему еженедельнику.  

В городе продолжается реализация муниципальной 
программы «Доступная среда». В конце 2018 года адми-
нистрация города закупила для инвалидов-колясочников 
два ступенькохода: механический и электрический.
В период с января по июнь 2019 года управление со-

циальной защиты населения организовало тестирование 
одного из них. Испытывали ступенькоход люди с огра-
ниченными возможностями, проживающие в многоквар-
тирных жилых домах, в которых отсутствует техническая 
возможность устройства стационарного пандуса. В тести-
ровании принимали участие 26 инвалидов. В итоге трое 
из них изъявили желание использовать данное средство 
реабилитации в повседневной жизни.
Сотрудники управления соцзащиты подготовили до-

кументацию для проведения электронного аукциона на 
поставку трех ступенькоходов. Привезти их обещали уже 
в начале сентября.
Также город закупит четыре телескопических пандуса 

инвалидам-колясочникам для обеспечения возможности 
выхода из подъезда.

На днях работники аварийно-диспетчерской службы 
Обнинска пострадали при исполнении своих професси-
ональных обязанностей. 
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВ-

СКИЙ, жители дома № 5 по улице Жукова обратились 
в «аварийку» с жалобой на ос. В пустом пространстве 
прилегающего к подъезду дома кирпичного бордюра 
было обнаружено осиное гнездо, и рабочие поначалу 
решили разобраться с насекомыми, что называется, 
голыми руками. Однако осы накинулись на них и из-
рядно покусали. 
Повторный визит по этому адресу представители ЖКХ 

нанесли уже в защитной экипировке. Они надели на себя 
специальные костюмы и обработали гнездо дихлофосом. 
Затем залили полость бордюра раствором цемента и за-
мазали ее. Повезло еще, что ни у кого из покусанных не 
возникло аллергической реакции, иначе бы на Жукова, 
5 пришлось еще и медиков вызывать. 

На этой неделе начальник управления городского 
хозяйства Игорь РАУДУВЕ отчитался перед главой ад-
министрации Обнинска Владиславом ШАПШОЙ о под-
готовке к работе в зимних условиях.
Предприятия коммунального хозяйства города за-

ключили договор на поставку технической соли для 
приготовления песко-соляной смеси. Общий объем со-
ставит три тысячи тонн, уже заготовлено 1840 тонн. Также 
заключен договор на поставку шести тысяч кубометров 
песка. На данный момент у города в наличии имеется 
4300 кубометров песка.
Владислав Шапша отметил, что в этом году необходимо 

увеличить закупку реагента. Его применение позволит 
избежать неудобств для пешеходов и автомобилистов.
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ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА ВОССТАНОВИЛИ 
НА РАБОТЕ БЛАГОДАРЯ СУДЕБНЫМ 
ПРИСТАВАМ

 СРЕДА ОБИТАНИЯ 

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ 
В ОБНИНСКЕ ВЕДЕТСЯ 
РЕГУЛЯРНО И ЦИВИЛИЗОВАННО

А НЕ ПОРА ЛИ ВСЕ ОБРАБОТАТЬ 
ХИМИЕЙ?

Наша читательница Ирина Леонидовна 
поделилась с нами своей обеспокоен-
ностью состоянием городских деревьев: 
«Все зеленые насаждения в городе се-
рьезно болеют. Бульвар от Вечного огня 
к фонтану практически весь засох. Каш-
таны в городе белеют очень давно, а их 
всего лишь нужно вовремя обрабатывать.
Городские власти ссылаются на то, 

что химией обрабатывать в городе не 
получится, но если нормально все орга-
низовать (оцепить на время обработки, 
обработку провести в безлюдное время 
и прочее), то жители города наверняка 
поддержат такую меру.
Предлагаю поднять этот вопрос в ва-

шей газете. Своевременные обработки 
спасут деревья, и не придется потом 
тратить деньги на удаление старых, по-
садку новых».

10 ЛЕТ БИТВЫ СО ЗЛАТКОЙ, 
МОЛЬЮ И ПОЛИГРАФОМ

Мы неоднократно писали, что в городе 
орудуют изумрудная златка, балканская 
(или каштановая минирующая) моль и 
типографы. Каждый из этих вредителей 
ест свой вид дерева. Беда эта приключи-
лась не только с деревьями наукограда: 
в Канаде уничтожены тысячи гектаров 
национального растения – клена; даже 
в прекрасном климате Балкан умирают 
каштаны, и по всему миру типографы и 
полиграфы доедают елки. 

Санитарные врачи начали бить тре-
вогу еще в начале нулевых, а Обнинск 
познакомился с этой напастью 10 лет 
назад. Тогда засохли ели у администра-
ции. Власти до последнего уверяли, что 
проблема в том, что деревьям не хватает 
воды, хотя специалисты уже криком 
кричали, а наша газета, естественно, 
печатала предупреждение о нашествии 
жука-короеда полиграфа, выгрызающе-
го характерные ходы в коре деревьев.
Сегодня вокруг администрации растут 

туи, но каштаны и 
клены городские власти пытаются 

спасать способами, принятыми во всем 
мире. А там поливать город химией 
почему-то не принято.

В ПОЛКУ ВРЕДИТЕЛЕЙ 
ПРИБЫЛО: БАКТЕРИАЛЬНАЯ 
ВОДЯНКА И ХЕРМЕС!

С вопросами и предложениями Ирины 
Леонидовны мы обратились в комитет 
по охране окружающей среды, контролю 
в сферах благоустройства и экологии, и 
там специалист Екатерина сообщила, что 
ответить на вопросы они смогут только 
после 9 сентября. Пока компетентные 
специалисты находятся в отпуске . 
Однако после опубликования письма 
Ирины на сайте ответ от администрации 
поступил в тот же день:

«Для решения проблемы в Обнинск 
были приглашены специалисты в об-
ласти заболеваний растений, – отвечают 
сотрудники администрации. – Они об-
следовали территорию у Вечного огня 

и сейчас готовят заключение. Итоговый 
документ, на который будем опираться 
в дальнейших действиях, мы получим 
позже, но уже сейчас ясно, в частности, 
что березы поражены бактериальной 
водянкой, хвойные поражены вреди-
телем хермесом (это вид тли), а туи 
выглядят так, потому что просто уже 
старовозрастные.
Что касается каштанов, то комплекс 

мероприятий, направленных на унич-
тожение вредителя конского каштана – 
каштановой минирующей моли, – прово-
дится в Обнинске уже 8 лет, с 2012 года.
Опрыскивание каштанов специальны-

ми препаратами невозможно. Каштаны в 
Обнинске растут вблизи жилых домов и 
различных учреждений, поэтому опры-
скивание не разрешено СЭС.
Мы используем другие доступные 

методы: это использование феромонных 
ловушек. В весенний период на каждый 
каштан развешивают такие ловушки. 
Действующее вещество (феромон) при-
влекает в них самцов моли, которые 
появляются из личинок раньше самок, и 
самцы погибают в ловушках. Кроме того, 
проводится максимальная уборка 

опавшей листвы под каштанами, так как 
каштановая моль зимует именно там. 
Это важнейшая профилактическая мера.
Проводимые много лет подряд меро-

приятия дают положительный резуль-
тат, состояние деревьев значительно 
улучшилось, отмечается уменьшение 
популяции насекомого-вредителя.
Для полного уничтожения каштановой 

минирующей моли комплекс мер по 
борьбе с ней требуется повторять еже-
годно. Что в Обнинске и делается». 

Рената БЕЛИЧ

Многих горожан волнует состояние городских деревьев. 

К сожалению, приходится признать, что вредители, ведущие 

постоянную битву с зелеными насаждениями, спорадически 

одерживают весьма значительные победы. О том, кто ест 
каштаны, клены и ели в наукограде, мы писали не раз, 

но вопросы горожан от этого менее актуальными не становятся. 

В Обнинский городской отдел судебных приставов по-
ступило решение суда о восстановлении на работе жителя 
города. Должником по данному делу выступало крупное 
предприятие, занимающееся производством грузоподъемного 
оборудования.
Как информируют силовики, суд признал приказ директора 

организации о прекращении трудового договора с данным 
гражданином незаконным и принял решение о восстанов-
лении мужчины в ранее занимаемой должности инженера-
конструктора.
В итоге пристав-исполнитель выехал на предприятие и 

вручил представителю должника-организации постановление 
о возбуждении исполнительного производства и требование о 
необходимости исполнения решения суда, а также сообщил, что 
в случае неисполнения руководство предприятия может быть 
привлечено к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ.
В этот же день мужчина уже числился в списке сотрудников 

предприятия.

ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС ПРЕВРАТИЛСЯ 
В КОМФОРТНЫЙ ПАРК

На этой неделе состоялась приемка выполненных работ 
в Гурьяновском лесу в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды». На место 
прибыла комиссия в составе депутатов Обнинского Город-
ского Собрания, специалистов администрации города, членов 
регионального штаба ОНФ, представителей ГИБДД, ТОС и 
общественности.
Подрядчик «Фаворит-Строй» выполнил работы по устрой-

ству ландшафтных насыпных дорожек шириной полтора метра 
и общей протяженностью 1172 метра. Территорию леса обо-
рудовали урнами и указательными знаками, обустроили 12 
дополнительных лавочек.
На детской площадке подготовлено песчаное основание. 

Установлены дополнительные малые архитектурные формы из 
экологических материалов и новые футбольные ворота. До кон-
ца недели спортивное и игровое оборудование будет открыто 
к использованию. На обеих площадках компания «Единство» 
установила систему освещения и видеонаблюдения. Комиссия 
отметила высокое качество выполненных работ. Заместитель 
главы администрации по вопросам городского хозяйства Вячес-
лав ЛЕЖНИН подчеркнул, что Гурьяновский лес стал постоянным 
местом отдыха и спортивного досуга жителей города.                      
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КНИГИ, ДИСКИ, ДОКУМЕНТЫ

 У жителей Малоярославецкого района есть 
теперь веские доказательства того, что мусор 
к ним все-таки завозят из Москвы. Совсем 
недавно огромная несанкционированная 
свалка появилась рядом с деревней Чулко-
во – в пролеске между деревней и Киевской 
трассой, где и побывали представители на-
шего еженедельника. 
Прямо на поверхности мусорной кучи, со-

стоящей преимущественно из строительных 
материалов и бумаги, лежала пачка доку-
ментов на имя эстрадного певца Льва Вале-
рьяновича ЛЕЩЕНКО, а также книги о нем и 
его диски. Документы были самыми разными: 
какие-то договоры, контракты, технический 
паспорт на автомобиль. И везде фигурировали 
имя, фамилия и отчество известного артиста, 
а также его московский адрес. На упаковках 

дисков и на облож-
ках книг были его 
фотографии, так 
что ошибить-
ся здесь было 
невозможно. 
И, понятное 
д ел о ,  ч т о 
п р и в е з т и 
все это мог-
ли только из 
столицы. 
Наверняка 

сам известный 
артист и поня-
тия не имеет о 
том, что творят те, 
кого он нанял вывоз-
ить мусор. А эти господа, 
возможно, получили за свою 

«работу» хорошие деньги. И вместо того 
чтоб добросовестно ее выполнить, свалили 
мусор рядом с Киевской трассой. Но жителям 
деревни Чулково и тем службам, которым 
теперь придется разгребать московский «по-
дарок», от этого все равно не легче. 

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЛАНИРУЕТ УСТАНОВИТЬ 
ВИДЕОКАМЕРЫ

Глава администрации Малоярославецко-
го района Вячеслав ПАРФЕНОВ рассказал 
нам, что подобные свалки время от вре-
мени появляются в одних и тех же местах. 
Представители коммунальных служб то 

и дело успевают их расчищать, но через 
какое-то время они появляются снова. 

– Наши работники тоже находили в этом 
мусоре документы с адресами, после чего 
мы обращались по этим адресам с требо-
ванием убрать свой мусор. Но безрезуль-
татно, – сокрушается Вячеслав Викторович. 
Правда, есть и обнадеживающие но-

вости. В настоящее время в районной 
администрации рассматривается вопрос 
о закупке и установке в этих проблемных 
точках видеокамер. Возможно, такие меры 
помогут выявить и призвать к ответствен-
ности тех, кто загаживает окружающую 
среду.    

 Инна ЕМЕЛИНА 

ДОКУМЕНТЫ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО НАЙДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО НАЙДЕНЫ 
НА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ СВАЛКЕНА МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ СВАЛКЕ

Тема несанкционированных мусорных свалок в нашем регионе 

продолжает оставаться актуальной. И особенно часто она воз-
никает в соседнем Малоярославецком районе, где то в одном, 

то в другом месте появляются скопления ТКО довольно внуши-

тельных размеров. Причем чиновники убеждают жителей, что 

те виноваты в этом сами. Дескать, бросают отходы куда попало 

ваши же соседи и знакомые, а вовсе не проезжающие мимо 

представители Москвы и Московской области, как считают мало-

ярославчане. Однако на этой неделе наши журналисты получили 

возможность убедиться в правоте простых граждан.
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УЧИТЕЛЯ И УЧЕНИКИ ОДЕЛИСЬ 
В ЦВЕТА РОССИЙСКОГО ФЛАГА

В новой школе форма введена для всех: 
для учеников синего цвета, а для учителей 
– красного. 

– Вместе мы будем цвета российского фла-
га, – рассказывают учителя.

– Вы каждый день будете ходить в красном? 
– слегка пугаются журналисты.

– Нет, только по праздникам, – успокоила 
школьный логопед.

– У нас был выбор: синий цвет или черный, 
решили, что синий будет лучше, – добавляют 
ученицы 10 класса.

9 и 11 классов в новой школе пока нет – не 
положено. Выпускники должны заканчивать 
свою школу. 

ОБНИНСКИЕ ПЕДАГОГИ ПОБЫВАЛИ 
В БУДУЩЕМ

Вся страна начинает учебный год 1 сентября 
(в нынешнем году 2 сентября), но учителя на-
чинают работу с традиционного августовского 
педсовета. В нынешнем году его провели в 
новой школе. 
Новое здание с современной планиров-

кой, просторными холлами, новой мебелью, 

яркими красками и интерактивными до-
сками – такого в наукограде еще не видели. 
Только мечтать о такой роскоши остается 
ФТШ – там юная интеллектуальная элита 
скромно теснится в старых кабинетах. Но 
на педсовете пообещали, что место в новой 
школе, которую планируют открыть через два 
года, найдется и для ФТШ. 
А пока учителя и руководители образо-

вательных учреждений города смогли по-
любоваться прекрасной картиной будущего, 
которое для тысячи детей стало настоящим.
В новой школе будут и логопеды, и психологи, 

и социальный педагог. Дети, которые сталкива-
ются с трудностями при обучении и социализа-
ции, получат профессиональную помощь. 

ШКОЛА, КАК И ТЕАТР, НАЧИНАЕТСЯ 
С ВЕШАЛКИ И ТЕЛЕФОНОВ

Экскурсию по своей новой 
школе провели ученицы 10 
класса Саша и Мариам. 

– Вот здесь гардероб 
для начальной шко-
лы, – рассказывают 
юные экскурсоводы. 
– У каждого ученика 
будет свой шкафчик. 

Естественно, без массовых потерь ключей 
не обойдется, но второй экземпляр есть у 
администрации, так что взламывать личные 
ячейки не придется. 

– Телефоны тоже будете оставлять в гар-
деробе? – интересуемся у старшеклассниц, 
зная, что отказаться от телефонов уже решила 
школа № 4.

– Пока не знаем. Конечно, это будет нелегко, 
но у нас в школе так много интересного, что 
будет чем заняться на переменах, – говорит 
Мариам и ведет нас по просторным холлам. 
Там есть и шахматы, и интерактивная пло-
щадка, и развивающие игры, и удобная яркая 
мебель. 

– Еще два дня назад многие холлы были 
пустые, но буквально за два дня все пере-
менилось, – рассказывает Саша.

ВСЕ ДЛЯ СПОРТА, МУЗЫКИ 
И ТАНЦЕВ

Два спортивных зала даже получили на-
звания.

 – Угадайте, почему один называется «Мо-
сква», а другой – «Сочи»?
Оказывается, «Москва» – потому что боль-

шой, а «Сочи», потому что там яркий пол, 
напоминающий морской песок. Обзор на то, 
что происходит в спортзалах, открывается со 
смотровой площадки. Есть еще и гимнастиче-
ский зал, с большим зеркалом и хореографи-
ческим станком. 
В музыкальном классе экскурсоводы с гор-

достью демонстрировали сложную систему 
звукоизоляции и толстую дверь. Это нужно для 
того, чтобы звуки музыкальных инструментов, 
в том числе электрических, не мешали тем, у 
кого в этот момент идет урок математики или 
физики. 

КЛАССЫ ПЕРЕПОЛНЕНЫ, 
НО УЧИТЕЛЯ В СВОИХ СИЛАХ 
УВЕРЕНЫ

Желающих учиться в новой школе много, и 
это неудивительно, однако если школа будет 
работать в одну смену, то 30-35 человек в 
классе – это объективная реальность. 
Несколько лет назад директоров школ штра-

фовали за то, что в классе было больше 25 
человек. Неудивительно, что сегодня родители 

задают вопрос: а зачем эти нормы 
пишут, если их не соблюдают? 

Однако классы простор-
ные, поэтому с соблю-
дением санитарных 
норм все нормально. 
Вопрос в другом: 
смогут ли педа-
гоги работать в 
классе с такой 
наполняемо -
стью?  

– Да мы уже 
привыкли, – по-
жимают плеча-
ми учителя на-
чальных классов. 

– А когда было по-
другому? Мы отлично 

со всем справляемся.
В общем, педагоги в сво-

их силах уверены. 
– Педагоги должны дать своим 

ученикам не только знания, но и уверенность 
в собственных силах, – напомнил на августов-
ском форуме губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ.

– При этом важнее всего – новый учитель 
и новый директор. Что значит новый? Это 
тот, кто понимает задачи, стоящие перед со-
временным образованием, и сам несет новые 
идеи, – подчеркнул региональный министр 
образования Александр АНИКЕЕВ. 
А нести новые идеи в новой школе гораздо 

легче и педагогам, и ученикам. 
Рената БЕЛИЧ

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛА № 17: КОГДА БУДУЩЕЕ 
СТАНОВИТСЯ НАСТОЯЩИМ

Что написать на фасаде школы? Какие слова встретят учеников, учителей 

и родителей в День знаний? Большинство обнинских школ ограничились 

традиционным «Добро пожаловать». Нашлось, правда, и учебное заведе-

ние, которое вывесило растяжку: «Готовим к ЕГЭ с 7 по 11 класс». Впрочем, 

до 1 сентября коммерческое предложение не дожило – заставили снять. 

В новой школе № 17 спросили у своих тогда еще будущих учеников: 

«Что напишем?»

Ребята разделились на группы и устроили мозговой штурм. Победил 

слоган «Будущее начинается сегодня». С этими словами 2 сентября и 

начнется история школы № 17 города Обнинска.

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ НИНЭЛЬ 
ЭПАТОВА 

Наш город понес тяжелую утрату: в возрасте 
95 лет ушла из жизни Нинэль Михайловна ЭПА-
ТОВА – Почетный гражданин города Обнинска 
и член союза профессиональных литераторов.
Нинэль Михайловну называли «первопро-

ходцем атомной энергетики», она участвовала  
в создании первой атомной бомбы в нашей 
стране. Работала на секретном «Маяке», была 
знакома с Игорем Курчатовым, курировавшем 
все направления секретного оборонного проек-
та. После серьезнейшей аварии на «Маяке», по-
святила много стихов участникам этой трагедии. 
Эпатова – автор 23 книг (поэтических 

сборников и прозы), в том числе популярного 
романа «Дунайские волны» и книги «Сергей 
Городецкий в Обнинске» об известном поэте 
серебряного века Сергее Митрофановиче Горо-
децком, давшем дорогу в русскую литературу 
Сергею Есенину. Об этой встрече с поэтом она 
говорила восторженно, так как бесконечно 
была счастлива, что судьба свела ее с потряса-
ющим человеком, поэтом и художником. 
Активная творческая жизнь, прожитая этой 

женщиной, поражает и вызывает огромное 
уважение. Она в столь солидном возрасте 
артистично вела интересный диалог с чита-
телем и зрителем, заражая его оптимизмом. 
Такой она останется в памяти жителей города, 
читателей ее произведений, всех тех, кто был 
с ней знаком.

ТРОТУАР В МИКРОРАЙОНЕ 
«МИРНЫЙ» ПРИВЕДУТ 
В ПОРЯДОК

В Обнинске в ближайшее время отремон-
тируют тротуар, расположенный между под-
весным мостом через Репинку и магазином 
«Лилия». 
Как рассказал председатель ТОС микрорай-

она «Мирный» Валерий АСТАХОВ, ремонтиро-
вали этот участок буквально три года назад, 
но подрядная организация сработала из рук 
вон плохо, поэтому спустя такое короткое 
время тротуарная плитка стала рассыпаться 
и кое-где из нее уже торчит арматура. Жители 
микрорайона жалуются, что ходить там невоз-
можно. И некоторое время назад обнинская 
городская администрация предъявила под-
рядчикам претензию. 
Судя по всему, договориться с этой органи-

заций в досудебном порядке пока не удалось. 
Но тротуар на днях начнут приводить в порядок 
рабочие МПКХ. Как рассказал Валерий Ива-
нович, остатки плитки они закатают в асфальт.  
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ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ

Для многих детей начало школьного пе-
риода – это своего рода стресс. Безусловно, 
ведь маленький человек вливается в социум, 
где существуют определенные правила, 
дисциплина и, самое главное, – это занятия, 
на которых нужно уметь воспринимать и 
усваивать информацию. Именно поэтому 
важно подготовить ребенка к новому в его 
жизни этапу. 
Уже на протяжении семи лет в Обнинске 

успешно работает детский центр «Кару-
сель», педагоги которого каждого ребенка 
действительно любят как своего. И именно 
поэтому воспитанники в самые короткие 
сроки раскрывают свой творческий потен-
циал, успешно познают окружающий мир 
и в полной готовности отправляются за 
знаниями в школу.
Занятия по такой программе помогут 

вашему ребенку не только раскрыть его по-
тенциал, но и поспособствуют дальнейшему 
успешному развитию.
Именно здесь ваш ребенок научится чи-

тать, писать, рисовать и правильно излагать 
свои мысли. При этом важно отметить, что 
к каждому ребенку  педагоги смогут найти 
индивидуальный подход, что сегодня яв-
ляется большой редкостью для рядовых 
дошкольных учреждений. 

Кроме того, центр «Карусель» предлагает 
методику развития личности, известную во 
всем мире! По системе Монтессори работают 
опытные педагоги, разработавшие уникальные 
пособия и дидактические материалы. На сегод-
няшний день в «Карусели» есть специальные 
курсы английского языка, шахматный клуб, 
проводятся занятия с логопедом, психологи-
ческие курсы.
В «Карусели» дети чувствуют себя как дома, 

потому что здесь их действительно любят, о них 
заботятся. А занятия проходят в игровой форме 
– это очень важно для детей дошкольного воз-
раста, поскольку через игру с психологической 
точки зрения ребенок гораздо лучше усваивает 
ту или иную информацию, так как такой формат 
обучающего процесса вызывает у него интерес, 
а вместе с ним и положительные эмоции.
Иными словами, если вы хотите, чтобы ваш 

ребенок был счастлив даже тогда, когда вас 
нет рядом, приводите его в «Карусель». Тем 
более что в центре также предусмотрены ин-
дивидуальные занятия, рассчитанные на детей 
в возрасте от 1 до 7 лет.
Подарите вашему ребенку возможность 

самореализации. Получить всю подробную 
информацию и записаться к нам вы можете 
по телефонам: 8-901-995-43-82 или 8-484-
392-23-20.

Подготовка ребенка к школе – важный и ответственный момент. И мно-

гие родители задаются вопросом – когда же эту самую подготовку стоит 
начинать. Ответ, на самом деле, прост – чем раньше, тем лучше. И если 

ваше чадо отправится за знаниями, к примеру, в следующем году, тогда 

самое время записать его на подготовительные занятия уже сегодня. 

Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был успешным и чтобы обучение до-

ставляло удовольствие, тогда приводите его в детский центр «Карусель». 

РАЗВИВАЮЩИЕ КУРСЫ 
ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ 

НЕСКОЛЬКО ПОЗИЦИЙ:

� развитие психических 

процессов: восприятия, па-

мяти, мышления, внимания, 

воображения; 

� подготовка руки к письму 
посредством рисования; 

� обучение грамоте, счету, 
письму, чтению; 

�  развитие мелкой мото-

рики; 

� развитие любознатель-
ности, общительности; 

� умение находить общий 

язык со сверстниками и пе-

дагогами; 

� знакомство с окружаю-

щим миром;  

� психологическая подго-

товка к обучению в школе. 

Дарья ГУМЕРОВА

РЕКЛАМА

ОБРАТИТЬСЯ В 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
МОЖНО В СОЦИАЛЬНОЙ 
СЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

РЕМОНТ УЛИЦЫ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 
ЗАВЕРШЕН

В Обнинске состоялась приемка дороги на 
улице Университетской, отремонтированной в 
рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». В 
состав комиссии вошли депутаты Обнинского 
городского Собрания, специалисты городского 
строительства, администрации города, члены 
регионального штаба ОНФ, представители 
ГИБДД, ТОС и общественности.
С подрядной организацией был заключен 

контракт жизненного цикла, который предпо-
лагает полное содержание этого дорожного 
полотна в течение трех лет. Такая практика 
применяется в Обнинске впервые.
Всего на эти работы было выделено более 

14 миллионов рублей по основному контракту 
и около трех миллионов рублей на последую-
щее содержание. Длина отремонтированного 
участка составила 1322 метра. Подрядчиком 
уложены выравнивающий и основной слои ас-
фальта, установлен новый бордюрный камень, 
нанесена разметка пешеходных переходов и 
обустроены съезды. Комиссия отметила, что 
ремонтные работы выполнены качественно. 
Небольшие замечания, вынесенные в ходе 
приемки, подрядчик обязался устранить.

Как стало известно, Следственное управ-
ление Следственного комитета России по 
Калужской области  открыло страницу в со-
циальной сети «ВКонтакте» и называется она 
«СУ СК России по Калужской области». Найти 
ее можно по ссылке https://vk.com/suskrf40. 
Для того, чтобы обратиться в ведомство, не-
обходимо всего лишь направить сообщение. 
Работа приемной следственного управле-

ния в данной соцсети нацелена на оказание 
оперативной помощи гражданам в решении 
их вопросов. Речь идет о проведении про-
верок сообщений о преступлениях и рас-
следованием уголовных дел, находящихся 
в производстве следователей. Кроме того, 
граждане могут там высказывать свое мнение 
о работе сотрудников ведомства, сообщать 
другую важную информацию.
Обработку поступающих сообщений осущест-

вляют уполномоченные сотрудники. Руково-
дитель следственного управления получает от 
своих подчиненных информацию о поступле-
нии сообщений в режиме реального времени.
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«АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛАБ»: «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛАБ»: 
МЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯМЫ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

«Академия Технолаб» – частное образовательное учреждение 

дополнительного образования в Обнинске. Основная цель «Академии 

Технолаб» — развитие научно-технического образования детей и взрослых 

и популяризация перспективных рабочих направлений.

Кстати, в июле этого года ЧОУ ДО «Ака-
демия Технолаб» посетили школьники 
из города Островца (Белоруссия). В 
рамках «Летней инженерной школы» 
12 ребят проходили обучение, зна-
комились с учебными программами 
«Академии Технолаб», осваивали 3D–
технологии и лазерное оборудование.

В апреле более тысячи школьников 
со всей Калужской области стали 
участниками фестиваля «Роболи-
га-2019». Организаторами глав-
ных робототехнических соревнова-
ний региона являются «Академия 
Технолаб», Агентство инновацион-
ного развития Калужской области 
и администрация города. Интерес, 
проявленный к фестивалю, в очеред-
ной раз доказал, что ребят, увлеченных 
программированием и робототехни-
кой, становится с каждым годом все 
больше, а такие направления, как мо-
делирование и разработка компьютер-
ных систем и программ, развиваются и 
занимают лидирующие позиции.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

История «Академии Технолаб» в Обнин-
ске началась с Центра молодежного ин-
новационного творчества – федерального 
проекта, реализованного в Калужской об-
ласти благодаря региональному Министер-
ству экономического развития и Агентству 
инновационного  развития  Калужской 
области (АИРКО). В 2015 году «Академия 
Технолаб» официально открыла двери для 
своих учеников.
На сегодняшний день в «Академии Техно-

лаб» успешно реализуются образователь-
ные программы по таким направлениям, 
как конструирование , проектирование , 
робототехника и программирование.

— Мы настроены двигаться вперед и 
развиваться, — отмечает директор ЧОУ ДО 
«Академия Технолаб» Евгения ЕЛИЧЕВА. — В 
партнерстве с Министерством образования 
и науки Калужской области в нынешнем 
году будет запущена работа еще трех фи-
лиалов — в Балабаново, Малоярославце и 
Жукове. Одновременно ведется набор на 
учебные курсы в МОУ СОШ № 17, класс 
технологии в которой оснащен современ-
ным оборудованием. Надо заметить, что у 
нас прекрасный опыт взаимодействия со 
школами — так, в МБОУ СОШ № 12 мы со-
вместно со школой ведем уроки технологии, 
эффективно используя инфраструктуру 
«Академии» не только для дополнительного 
образования, но и для основных образова-
тельных программ.
Однако широкие инновационные возмож-

ности у «Академии Технолаб» еще впереди. 
Это касается и большого объема работы 
над проектом создания распределенного 
детского технопарка в наукограде.

НОВЫЙ ТЕХНОПАРК

Проект распределенного детского техно-
парка, авторами которого стали «Академия 

Технолаб» и администрация города, вы-
играл в конкурсе, организованном Мини-
стерством науки и высшего образования 
Российской Федерации.
На создание детского технопарка в Об-

нинске будет выделено более 60 миллио-
нов рублей. Именно за счет этих средств 
в течение следующего года будет проис-
ходить оснащение новым оборудованием 
городских школ, на базе которых и будут 
создаваться модули распределенного дет-
ского технопарка. 

— Мы будем проводить на базе рас-
пределенного детского технопарка допол-
нительные образовательные программы, 
— комментирует Евгения Еличева. — Сейчас 
мы заняты поиском преподавателей и повы-
шением квалификации тех, кто уже работает 
с нами. Мы уверены, что реализация такого 
масштабного проекта позволит повысить 
уровень вовлеченности детей в систему 
дополнительного образования, разовьет их 
интерес к науке, технологиям и инженер-
ным специальностям.

РАБОТА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Лето — это, безусловно, 
пора отдыха и отпусков, 
однако в «Академии 
Технолаб» работа 
кипит всегда.

— Сейчас идет 
активная подго-
товка к новому 
учебному году, 
– рассказывает 
Евгения  Алек-
сандровна. – Со-
ставляется  рас-
писание занятий, 
ведется набор уча-
щихся, формируются 
группы. Мы всегда ста-
раемся держать ребят и 
их родителей в курсе про-
исходящего — все наши но-
вости публикуются в социальных 
сетях и на сайте. Так, например, 2 сентября 
в «Академии Технолаб» мы проведем День 
открытых дверей. Для всех желающих будут 
организованы бесплатные мастер-классы и 
экскурсия по учебным помещениям. Можно 
будет пообщаться с преподавателями и за-
дать все интересующие вопросы.

« А к а д е -
мия Техно-
лаб»  про -
д о л ж а е т 
развиваться 
и  реализо-
вывать новые 
смелые планы 

и  идеи . Робо-
тотехника, про-

граммирование , 
архитектура и дизайн, 

3D-проектирование и 
многое другое — это на-

правления будущего, которое 
создается уже сегодня. Востребованность 
квалифицированных специалистов в данных 
отраслях растет, и важными задачами препо-
давателей «Академии Технолаб» становится 
подготовка и обучение будущих профес-
сионалов.  Виктория ФЕРТ
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ЛЕТНИЙ СЕЗОН В ПРИЮТЕ

Центр начал свою деятельность в 2009 
году. Его сотрудники считают, что бездомных 
животных быть не должно – если питомцев 
приручили, они должны жить дома, а не бегать 
по улицам. Поэтому основной целью органи-
зации является в первую очередь воспитание 
населения в духе обращения с животными.
В «Новом Ковчеге» работают три группы по 

дрессировке собак. В кружке «Юный кинолог» 
занимаются дети, обучая и социализируя 
собак приюта. Также есть группы фристайла 
(трюковой дрессировки) и аджилити (преодо-
ление препятствий с собаками). Даже создана 
дрессировочная площадка. 

Помощникам здесь рады всегда – можно 
и погулять с собаками, и заняться их дрес-
сировкой. Хвостатые пушистики всегда с не-
терпением ждут посетителей, а в особенности 
– внимания. Именно  вниманием и любовью 
обделены жители «Нового Ковчега». Поэтому 
летом работы здесь особенно много – по-
мимо того, что в центре не хватает места для 
питомцев, появляются новые.

– На дачах сейчас «брошен-
ки» сотнями, а мы уже забиты, 
– рассказывает руководи-
тель «Нового Ковчега» 
Анна МОГИЛЬНЕР. – А 
пристраиваются живот-
ные сейчас не очень. 
Как всегда, один при-
строенный на десять 
брошенных. 
Находить хозяев 

животным летом дей-
ствительно сложно. По-
мимо того что люди, так 
или иначе, уезжают в от-
пуска и различные поездки, 
также спрос на животных 
летом уменьшается. Поэтому, 
по словам Анны Александровны, и 
в выставках, которые они устраивают 
в Старом парке, раздавая животных всем 
желающим, особенно смысла нет. 

– Выставки у нас кошачьи, – поясняет ру-
ководитель. – На собачьих плохо питомцы 
раздаются. 
Да и то, в этом году на выставках, по словам 

Анны Александровны, взяли всего одного 
котенка.
Особый пик, когда будущие хозяева питом-

цев посещают «Новый ковчег», – середина 
осени.

– Берут обычно, по нашему опыту, начиная 
с ноября: октябрь-ноябрь, – комментирует 
Анна Могильнер. – В первой половине дека-
бря и дальше где-то с февраля. А лето – это 
совершенно мертвый сезон. 
Поэтому животных, которые не пользуются 

спросом у обнинцев, а тем более, питомцев-
инвалидов, у которых, на первый взгляд, нет 
никакой надежды, увозят за границу.

ЖИВОТНЫЕ-ЭМИГРАНТЫ

Уже около пяти лет в зоозащитном центре 
существует группа волонтеров, которая зани-
мается пристраиванием животных за границей. 

– К сожалению, прекрасные собаки на-
шим жителям не нужны, а уж инвалиды – тем 
более, – говорит руководитель приюта. – Для 
инвалидов это вообще единственный шанс, а 
их у нас полно – безглазых, безногих и про-
чих. Да и здоровые за границей прекрасно 
устраиваются.

Изначально 
центр начал та-

кую работу в Гер-
мании. Именно там 

есть фонд «Помощь 
собакам России», который 

занимается поиском семей в Гер-
мании для питомцев российских приютов. За 
все годы более 100 собак из приютов нашли 
себе новый дом. 

– Мы начали работать с ним, – рассказывает 
Анна Александровна. – А потом уже самостоя-
тельно стали отдавать питомцев.
Отправляют жителей «Нового Ковчега» 

в страны Европы автотранспортом или по-
ездами. Иногда, бывает, и самолетом – тогда 
новый хозяин сам забирает питомца сразу в 
аэропорту. За все годы этой деятельности в 
добрые руки уже попали около 400 собак и 
100 кошек.

– Это Америка, Канада, где у нас сейчас есть 
два инвалида, – подчеркивает руководитель. – 
Швейцария, Швеция, Голландия. В основном, 
конечно же, Германия.

ПРОДОЛЖАЯ РАБОТАТЬ

Сегодня, несмотря на все трудности и за-
боты, «Новый Ковчег» успешно справляется 
со всеми задачами, стоящими перед ним. 
За десять лет работы приют организовал 14 
выставок-раздач животных, провел около 50 
экскурсий для школьников нашего города, 
Боровска, Малоярославца. В школах устраи-
вались уроки доброты, в которых принимали 
участие более 1500 учеников и педагогов. 
Сейчас в зоозащитном центре работает 

единственная в регионе группа канис-терапии 
– реабилитация детей с ОВЗ с помощью собак. 

Кроме того, по инициативе сообщества 
многодетных родителей Обнинска организо-
вана «Долгочитальня», в рамках которой дети 
читают книги собакам, приобщаясь таким 
образом к чтению.
Работа, проделанная сотрудниками приюта, 

колоссальна. Только на телефоны волонтеров 
ежедневно в центр поступает от 10 до 20 и 
более звонков с просьбами забрать живот-
ных с улиц. 
Сотрудники уверены, что «Новый Ковчег» 

станет центром, объединяющим любителей 
животных, детей и подростков, всех владель-
цев домашних кошек и собак. Центром, куда 
можно будет обратиться за консультацией 
и помощью. Ведь, как сказал французский 
писатель Антуан де Сент-Экзюпери в своем 
известном произведении «Маленький принц»: 
«Мы в ответе за тех, кого приручили».

Виктория ФЕРТ

КАК СДЕЛАТЬ ДОБРОЕ ДЕЛО:
ÏÈÒÎÌÖÛ «ÍÎÂÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ» Ñ ÍÅÒÅÐÏÅÍÈÅÌ ÆÄÓÒ ÑÂÎÈÕ ÕÎÇßÅÂ

Свой новый дом ищет Оливия. 
Ей всего год, она привита, зна-
ет лоток. Здорова. Есть па-
спорт. Оливия очень милая и 
трогательная, немного робкая.

Своего хозяина ищет Карамелька. 
Ей примерно 3 года, стерилизо-
вана. Карамелька – настоящая 
дама, дама с характером. Ласко-
вая и добрая, не боится чужих, но 
нужно время на адаптацию.

Корица – невероятная красотка, 
удивительно нежная и трогатель-
ная, ищет дом и любящую семью. 
Она обработана от паразитов, 
стерилизована. Подойдет в семью 
без детей и других животных. 

А это Тинки. Необычная собака с 
оригинальной кличкой. Ей около 
трех лет, привита, стерилизо-
вана. Очень добрая, активная, 
осторожная к незнакомым людям.

В этом году обнинский зоозащитный центр «Новый Ковчег» отмечает 
свое 10-летие.  С самого дня основания здесь было спасено и пристроено 

более 4500 бездомных животных, более 5000 – стерилизовано. Кроме 

того, сотрудники и волонтеры регулярно проводят выставки-раздачи 

своих питомцев, акции и выступления, а также организовывают 
фестивали беспородных животных «Доброе сердце».

Анна МОГИЛЬНЕР, руководитель 
«Нового Ковчега»
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недорого. тел.: 8-900-575-

00-08

 от 17м до 

45м. тел.: 8-900-575-00-08

 6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км от 

Медыни. 8-920-611-62-62

1-  

квартира. с. Ворсино. 8 

(910) 519-22-26

. Жуковский р-он, 

д.Верховье, СНТ «Ромашка, 

6 соток, 330 тыс. руб. Торг.  

8-906-508-03-05

. 
Малоярославецкий р-он, 

д.Подольная, 3,6 га, 800 тыс. 

руб. 8-906-508-03-05

1- . квартиру на 

длительный срок. 8-961-121 

57-95

 под   

офисы.Тел.: 8 (48439)  3-60-67

УЧАСТОК в сад. общ. 

(или ПМЖ) д/себя от 

Наро-Фоминска до 

Обнинска.8-915-894-56-00, 

8-960-518-66-37 

/

 квартир 

под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

 сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. Тел.: 8-910-

860-66-06

 автомобилей, 

ремонт ходовой, 

подвески, 

замена масла, сход-

развал, 

компьютерная 

диагностика всех систем 

автомобиля, промывка 

инжектора. 

8(48439)9-34-69

, 1 т, 6 человек. 

39-55-888, 8-910-917-06-77

, 4 м, тент, борт. 

8-910-600-31-88, 39-55-888

, тент, фургон, 

борт. 39-55-888, 8-910-523-

47-77

+ , 
разнорабочие. ООО 

«Вектор». 8-910-709-00-04, 

8-930-840-87-77

 от  0,1 

до 25 т, форма оплаты любая. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 15 т., термофургон. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

 6 т, термо. 8-903-696-

26-40, 39-55-888

 7 и 10 т. 8-910-913-

75-25, 39-55-888

- , 3 т, борт, 

тент, термо. 8-915-890-00-25, 

39-55-888

- , 5 м, тент, 

борт. 8-910-523-47-77, 39-

55-888

 4 т, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

 борт-манипулятор. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

, РЕНО, 10 и 20 

т, тент, борт, фургон. 39-55-

888, 8-910-523-47-77

, 10-25 т, до 21 м. 

8-910-523-47-77, 39-55-888

, 5 т, 40 куб. м, термо. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

 10 и 20 т, борт. 

8-910-913-75-25, 39-55-888

, 15 т, реф. 39-55-888, 

8-910-523-47-77

 7 т, фургон, 

40 куб. м. 9-909-252-27-69, 

39-55-888

 10-25 т, до 

16 куб.м. 39-55-888, 8-903-

811-74-40

 0,7 т, 7 человек. 

39-55-888, 8-910-523-47-77

- , 1,5 т, 

фургон. 39-55-888, 8-903-

813-69-60

 лицензии выданы 

КООРТИ

/

 от 25 тн до 

50 тн. Тел.: 8-910-860-66-06

.

.

.

.

 салона

 автомобилей, 

качественно, недорого 

8(48439)9-34-69

, щебень, 

перегной, торф. Телефон: 

8-910-912-68-25

 на массовое 

швейное производство. 

Опыт приветствуется. 

График 5\2. Работа в цеху. 

Зарплата от 30000 руб. 

Т.: 8-910-597-05-93.

, 
, 

 

на предприятие.

 8 (919) 775-57-25. 

Алексей

-
 

в автосервис с опытом 

работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части 

автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 

по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

-  

на производство. График 

работы 2/2.  Звонить строго 

в будни  с 08:00 до 18:00  по 

тел.: 8 (961)-006-52-24.

-

на предприятие  

в Обнинске. 

График работы 5/2. 

    Тел.: +7 961-006-52-27.

  
 

;  
  

 ; 

; 

; 

-

  

в современную компанию, 

расположенную 

в г. Обнинске. 

-

 

в г. Белоусово

Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 

работы: оформление по ТК 

РФ, полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88

Татьяна

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

 

  

 в транспортную 

компанию 

ООО «СВ-Дубль»  

для международных 

и междугородних 

перевозок.Балабаново, 

ул. Московская 20Б. 

Тел.: 8-903-795-54-81

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную 

линию. 8-980-711-66-66

, 
 в частную 

клинику. З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39 

 

 и , 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок ждут 
своих заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег». 
Все животные привиты, 
стерилизованы, здоровы. 
Тел. собаки: - 8-910-912-90-
33, 8-910-519-18-57, кошки: 
- 8-953-332-53-08, щенки: 
8-910-542-62-74.

.

.

.
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Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

Два жителя Московской области, 1965 и 
1995 года рождения, приехали в Жуково и 
приобрели в двух торговых точках товар, рас-
платившись в каждом случае билетом Банка 
России номиналом 5 тысяч рублей, имеющим 
признаки подделки. 
Получив сдачу настоящими деньгами, муж-

чины скрылись на легковом автомобиле с 
места происшествия.

Полицейские Жуковского района установи-
ли личности двух подозреваемых.
Были возбуждены уголовные дела по при-

знакам преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 186 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных денег или 
ценных бумаг».
В ходе следственных действий и опера-

тивно-разыскных мероприятий полицейские 
установили местонахождение фигурантов.
При проведении обыска по месту житель-

ства 24-летнего подозреваемого были обна-
ружены и изъяты еще две поддельные пятиты-
сячные купюры. Данный гражданин задержан. 
Фигуранты проверяются на причастность к 
совершению аналогичных преступлений.

КОНТРАФАКТ 

ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ ЖИТЕЛЕЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИЗВАЛИ 
БОРОТЬСЯ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДАЖЕЙ СИГАРЕТБОРОТЬСЯ С НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДАЖЕЙ СИГАРЕТ
На днях в Правительстве Калужской об-

ласти состоялось заседание Комиссии по 
противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции. В частности, на-
блюдается печальная динамика роста доли 
нелегальных сигарет. 
По данным исследования независимого 

агентства Kantar TNS в 1 квартале 2019 года 
по России подобные продажи превысили 
10,3%. Это наносит ущерб бюджету государ-
ства и подрывает меры, направленные на 
борьбу с курением. 
Одним из главных пунктов повестки за-

седания правительства стало обсуждение 
проблемы нелегального оборота табачной 
продукции в Калужской области и прямой 
зависимости роста нелегального рынка и 
распространения курения среди подростков.

Нелегальные сигареты легкодоступны, про-
даются по низким ценам, зачастую с открытой 
выкладкой и на уличных лотках, при этом 
часть из них является потенциально опасной 
подделкой. Продавцы нелегальных табачных 
изделий продают товар без акцизной марки 
и, как правило, нарушают запрет на продажу 
табачной продукцией до 18 лет.

– Нелегальный рынок делает сигареты 

визуально и экономически доступными для 

несовершеннолетних, что может спровоци-

ровать рост подросткового курения и, как 
следствие, сводит на нет все усилия государ-

ства и органов здравоохранения по борьбе с 
курением, – отметила на заседании Комиссии 
Вера КОЛУПАЕВА, руководитель московского 
отделения Общественного Совета по про-
блеме подросткового курения. 

Эта негосударственная некоммерческая 
организация объединяет в настоящий момент 
более 30 человек: представителей учрежде-
ний образования, общественных организа-
ций, родительских и волонтерских объеди-
нений. Деятельность Общественного Совета 
направлена на недопущение потребления 
табачной продукции несовершеннолетними. 

Было предложено усилить контроль со сто-
роны МВД и Роспотребнадзора за нелегальной 
торговлей сигаретами и привлечь ресурсы 
СМИ для формирования остро негативного 
отношения общества к продаже контрафактной 
продукции. Пока же торговцы контрафактной 
продукцией платят штраф, а потом продолжают 
продавать нелегальные сигареты.

Общественный Совет по проблеме под-
росткового курения призывает жителей 
Калужской области обращать самое се-
рьезное внимание на факты незаконной 
торговли табачной продукцией и про-
дажи сигарет несовершеннолетним, со-
общать о каждом таком случае в обще-
ственную приемную Роспотребнадзора 
Калужской области и в Общественный 
Совет по проблеме подросткового куре-
ния (sovet@osppk.spb.ru).

Контакт: 8 (812) 309-10-69, 
8 (911) 270-50-26.

НРАВЫ 

КАК МОСКВИЧ ОБМАНУЛ ОБНИНЧАНКУ
Желание помочь ближнему временами 

оборачивается для доверчивых обнинских 
женщин большими неприятностями. Что уж 
говорят дамам желающие денег мужчины – 
можно только догадываться, но если раньше 
жертвы просто лишались своих сбережений, то 
теперь они получают долги, которые придется 
выплачивать полжизни.

53-летний житель Москвы приехал в 
Обнинск и оформил в одном из банков на-
укограда потребительский кредит в размере 450 тысяч рублей. Вот только оформил его 

столичный руководитель ООО на имя своей 
наивной и доброй знакомой.
Заполучив 450 тысяч рублей, москвич 

самоустранился от исполнения обязательств 
по погашению займа. Обманутая в лучших 
чувствах потерпевшая подала заявление в 
полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Мошенничество». Санкция статьи 
предусматривает максимальное наказание в 
виде лишения свободы сроком до шести лет.

В одном из поселков Малоярославецкого 
района покупатели в магазине не поделили 
очередь, в результате чего один из них ока-
зался в реанимационном отделении меди-
цинского учреждения.
Местный житель зашел в поселковый мага-

зин, чтобы приобрести продуктов для дома. В 
очереди у него произошел конфликт с супру-
жеской парой. Однако купив продукты, муж-
чина вышел из магазина и увидел гражданку, 
с которой повздорил в очереди. Покупатель 
подошел к женщине и стал извиняться за 
свое поведение. 

В это время муж данной гражданки подошел 
сзади и несколько раз ударил оппонента бу-
тылкой по голове. Потерпевший упал на землю 
и потерял сознание, а очевидцы происшествия 
поспешили вызвать скорую помощь и полицию.
Мужчина был помещен в реанимационное 

отделение, а затем длительное время нахо-
дился на стационарном лечении. Согласно за-
ключению судебно-медицинской экспертизы, 
телесные повреждения были квалифициро-
ваны как тяжкий вред здоровью.
В отношении фигуранта правоохранители 

возбудили уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 
111 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью». Санкция статьи предусматривает 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до 10 лет. На период следствия подозре-
ваемому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу.

СЕРВИС 

СКАНДАЛ В МАГАЗИНЕ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ДЛЯ ОДНОГО ПОКУПАТЕЛЯ РЕАНИМАЦИЕЙ, 
А ДЛЯ ДРУГОГО – КАТАЛАЖКОЙ

МОШЕННИЧЕСТВО 

ОБНИНСКИЙ ЛЖЕРИЕЛТОР 
ОБМАНУЛ СВОИХ ЗНАКОМЫХ 
НА 19 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
С 2015 года 40-летний житель Обнинска, 

директор одного из ООО, делал вид, что 
занимается риэлтерскими услугами. Своим 
клиентам мужчина придумывал истории 
о том, что им будут заключены значимые 
сделки купли-продажи, но для этого ему в 
короткий срок необходима в долг опреде-
ленная сумма денег. 
Потерпевшие легко верили в платеже-

способность и добропорядочность своего 
знакомого. Суммы, которые потерпевшие да-
вали взаймы предприимчивому гражданину, 
варьировались от 250 тысяч до 6,5 млн рублей. 
Всего у жителей Калужской и Московской об-
ластей удалось выманить около 19 млн рублей.
В отношении гражданина возбуждено 

уголовное дело по признакам преступле-

ния, предусмотренного частью 4 статьи 159 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
«Мошенничество в особо крупном размере».
Фигуранту инкриминируется совершение 

девяти эпизодов противоправной деятель-
ности. В отношении него избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направ-

лено в Обнинский городской суд Калужской 
области для рассмотрения по существу.

ДЕНЬГИ 

ОСТОРОЖНО! ФАЛЬШИВЫЕ 
ПЯТИТЫСЯЧНЫЕ КУПЮРЫ
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12+
, 03.35 «Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола» 16+
 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

 «Петровка, 38».
 «90-е. Секс без перерыва» 16+
 «Бомба для Гитлера» 12+

 «Смех с доставкой на дом» 12+

, 03.25 «ДЕЛЬТА» 16+

 «Утро. самое лучшее» 16+

 «Мальцева» 12+

 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».

 «ЛЕСНИК» 16+

 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».

, 16.25 «Место встречи».

 «ДНК» 16+

, 19.40 «КУБА» 16+

 «БАЛАБОЛ» 16+

 «Основано на реальных 

событиях» 16+

 «Крутая история» 12+

 «Место встречи» 16+

 «Подозреваются все» 16+

, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.

 «Пешком...»

, 20.05 «Правила жизни».

, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим».

 Легенды мирового кино.

, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».

 «Наблюдатель».
, 01.30 «Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков».
, 18.00, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы».

 «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский».

, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

 «Эрмитаж».
 «Ушел, чтобы остаться. Сергей 

Довлатов».
 «Завтра не умрет никогда».
 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
 Искусственный отбор.
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 «Потолок пола» 16+
 Цвет времени.

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

 «ЗАЩИТНИКИ» 12+

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+

 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
, 08.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+

, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА».

 «ШАМАН 2» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 16+
 «Танцы» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ЖУКИ» 16+
 «Импровизация» 16+

 «Шоу «Студия Союз» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
 «ТРОЯ» 16+

 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
Новости.

, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все 

на Матч!

, 23.30 Футбол.

 Тотальный футбол 12+

 «Спартак» 12+

 Профессиональный бокс 16+

 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

 «Тает лед» 12+

, 01.30 Смешанные единоборства 

16+

 Хоккей.

 «Инсайдеры» 12+

 «ТРЕНЕР» 16+

 «Команда мечты» 12+

, 06.20 «6 кадров» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+

, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+

, 04.40 «Тест на отцовство» 16+

, 03.10 «Реальная мистика» 16+

, 01.10 «Понять. Простить» 16+

, 02.45 «Порча» 16+

14.55 «ВОРОЖЕ Я» 16+

19.00 «КРОВЬ АНГЕ ЛА» 16+

23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

 Экспериментаторы 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

 Утро Первых.
 Карт-бланш 16+
 Приходские хроники 0+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 6+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Ангкор - Земля Богов 12+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+

, 18.50 Предки наших предков 
12+

 Наша марка 12+
 Тайны разведки 16+
, 04.55 Интересно 16+
 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+

 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
 «Наталья Власова «Я у твоих 

ног» 12+
 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
 Коуч в музее 0+
 Мировой рынок 12+
 Позитивные Новости.

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ДИПЛОМАТ» 16+
 «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.

 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

 «Настроение».
 «Доктор И...» 16+
 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

, 00.35 «Петровка, 38».
 «КОЛОМБО» 12+

 «Мой герой. Денис Рожков» 12+
 «Город новостей».

, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+

 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
, 03.35 «Линия защиты» 16+

 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

 «Хроники московского быта» 12+
 «Март - 53. Чекистские игры» 12+
 «Смех с доставкой на дом» 12+

 «ДЕЛЬТА» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+

 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

 «ЛЕСНИК» 16+
 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
, 16.25 «Место встречи».
 «ДНК» 16+
, 19.40 «КУБА» 16+
 «БАЛАБОЛ» 16+
 «Основано на реальных 
событиях» 16+
 «Однажды...» 16+
 «Место встречи» 16+

 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
 «Пешком...»
,  20.05 «Пр ави ла ж и зни».

,  13.45,  2 0.45 « В о с е м ь 
д н е й,  ко т о р ы е соз д а л и 
Р и м ».
 Леген ды мирового к ино.

, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ ».
 « Н а б л ю д а т е л ь ».
,  01. 30 « ЭД УАРД Х И ЛЬ.  С 
ЛЮ Б О ВЬЮ ВМЕС Т Е ».
 «П е р в ы е в м и р е ».

, 18.00, 00.4 0 «Что делать?»
 И с к ус с т в е н н ы й о т б о р.
,  2 3.10 « М о н о л о г в  4 -х 
ч а с т я х .  Н и н а Ус а т о в а ».
 Б и б л е й с к и й с юже т.
 « 2 В е р н и к 2 ».
 К р ас и в а я п лан е т а.

 «Пу теводитель по оркес тру 
Ю р и я Б а ш м е т а ».
 Гл а в на я р о л ь.

 « С п о к о й н о й  н о ч и , 
м а л ы ш и ! »
 «Бы т ь до с т о в е р н о й ».
 «КО НЕЦ ПАРА Д А » 16 +
 « Ст р и т- а р т.  Ф и л о с о ф и я 
п р я м о г о д е й с т в и я ».

 « С н е ж н ы й  ч е л о в е к 
п р о ф е сс о р а П о р ш н е в а ».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

 «ТРАНСФ ОРМЕРЫ. МЕС ТЬ 
ПА ДШИХ » 16 +
 «В ОР ОНИНЫ» 16 +
 « ОТ Е ЛЬ « ЭЛЕОН» 16 +
 «ПСИ ХОЛОГ ИНИ» 16 +

 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНА Я 
С ТОР ОНА Л У НЫ» 16 +
 «Б ОЛЬШ О Й К У Ш » 16 +

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+

, 08.00, 13.25 «ШАМАН 2» 16+
, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Сделано в области» 12+
 «Регион» 12+
, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».

, 00.25 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+
, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ЖУКИ» 16+
 «Однажды в России» 16+
 «Где логика?» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+

, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым у тром!» 16+

, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» 16+

 «Территория заблуж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+

, 16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 

112» 16+

, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+

 «Невероятно интересные 

ис тории» 16+

 «Неизвестная история» 16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+

 «Смотреть всем!» 16+

 « СЧАС ТЛИВОЕ ЧИС ЛО 

С ЛЕВИНА» 16+

 «Вс я правда про...» 12+

 «Самые сильные» 12+

, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 

Новос ти.

, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 

Все на Матч!

, 02.00 Профессиональный 

бокс 16+

 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет » 12+
 «Инсайдеры» 12+

 « С п о р т и в н ы е и т о г и 
авг ус та» 12+
 «Команда мечты» 12+

 « М а р т е н  Ф у р к а д 
приглашает...» 12+
 Баскетбол.

 «На пути к Евро-2020» 12+
 Хоккей.
 Волейбол.
 «САМОВОЛК А» 16+
 «Мо Салах. Фараон» 12+

 «Спортивный детектив». 16+

, 06.20 «Удачная покупка» 16+
 «Почему он меня бросил?» 16+
 «По делам несовершенно-
летних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+

, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
, 03.15 «Реальная мистика» 16+
, 01.20 «Понять. Простить» 16+
, 02.50 «Порча» 16+

 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
 «Домашняя кухня» 16+
 «6 кадров» 16+

, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
 «Другие Романовы».

 «Наблюдатель».
, 01.15 «БИЛЕТ В ДЕТСТВО».
 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау».
, 18.00, 00.30 Власть факта.
 Линия жизни.
 «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы».
 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».

, 02.00 «Интернет полковника 
Китова».

 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»

 «Восемь дней, которые 
создали Рим».

 «Сати. Нескучная классика...»
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова».
 «Магистр игры».
 Цвет времени.

, 10.45 Мультфильм.
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ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

 Россия 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

 Утро Первых.
, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+

 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
 Наша марка 12+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

 Загородные премудрости 12+
, 04.00, 05.55 Позитивные 
Новости.

 И в шутку, и всерьез 6+
 Глушенковы 16+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+

 Предки наших предков 12+
 Незабытые мелодии 12+
 Азбука здоровья 16+
 Актуальное интервью 12+
 Коуч в музее 0+
 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
 Истории успеха 12+

 Диалог 12+
 Дело особой важности 16+

 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+
 Карт-бланш 16+
 Ангкор - Земля Богов 12+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ДИПЛОМАТ» 16+
 «Про любовь» 16+
 «На ночь глядя» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.

 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+

 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

 «Настроение».
 «ОПЕКУН» 12+
 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

, 00.35 «Петровка, 38».
 «КОЛОМБО» 12+

 «Мой герой. Федор Дунаевский» 
12+

 «Город новостей».
, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
 «Естественный отбор» 12+
 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
, 03.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» 16+

 «Битва за наследство» 12+
 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+

 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
, 16.25 «Место встречи».
 «ДНК» 16+
, 19.40 «КУБА» 16+
 «БАЛАБОЛ» 16+
 «Основано на реальных 
событиях» 16+
 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
 «Место встречи» 16+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
 «Пешком...»

, 20.05 «Правила жизни».
, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
 Легенды мирового кино.
, 16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
 «Наблюдатель».
, 01.20 ХХ век.

, 02.20 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
, 18.00, 00.40 «Игра в бисер».
 Абсолютный слух.

, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

 Моя любовь - Россия! «Предания 
села Уленкуль».

 «Сати. Нескучная классика...»
 «Завтра не умрет никогда».
 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Кавказская пленница»
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 Черные дыры.
 «Итальянское счастье».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
, 08.00 «ШАМАН 2» 16+
, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+
 «День ангела».

 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА».

 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+

 «ЖУКИ» 16+
 «Шоу «Студия «Союз» 16+
 «Импровизация» 16+
 «Stand Up» 16+
 «THT-Club» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 09.00 «Документальный проект» 16+
 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Засекреченные списки» 16+
 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
 «РИДДИК» 16+
 «Смотреть всем!» 16+
 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости.

, 17.20, 23.40 Все на Матч!
, 11.15, 13.40, 18.55, 21.40, 
01.00 Футбол.
 «Казахс тан - Россия. 

Live» 12+
 «Россия - Сан-Марино. 
Live» 12+
 «Россия - Кипр. Live» 12+
 Пляжный футбол.
, 20.55 Все на футбол!
 «На пути к Евро-2020» 12+
 Все на Матч! 12+
 «САМОВОЛКА» 16+

 «6 кадров» 16+
 «Почему он меня бросил?» 
16+
, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+
, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
, 03.15 «Реальная мистика» 
16+

, 01.20 «Понять. Простить» 16+
, 02.50 «Порча» 16+
 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16+

 Люди РФ 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новости.

 Утро Первых.
, 09.30, 20.15 Интересно 16+
 Истории успеха 12+
 Город N. 12+
 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

 Загородные премудрости 12+
 От края до края 0+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Мировой рынок 12+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+

 Актуальное интервью 12+
 Откровенно о важном 12+
 Приходские хроники 0+
 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+

 Культурная Среда 16+
 Дело особой важности 16+
 Планета собак 12+

 Обзор мировых событий 16+
 Территория закона 16+

, 05.55 Позитивные Новости.
 Сделано в СССР 12+
 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+

 «Григорий Лепс и его друзья. 

Роза Хутор» 12+

 «СИНГ-СИНГ» 12+

 Элементы истории 0+

, 09.25 «Доброе утро».

, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.

 «Модный приговор».

 «Жить здорово!» 16+

, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+

 «Давай поженимся!» 16+

 «Мужское/Женское» 16+

 «Человек и закон» 16+

 «Поле чудес».

 «Время».

 Футбол.

 Накануне большого боя 12+

 «ЖУРНАЛИСТ» 18+

 «На самом деле» 16+

 «Про любовь» 16+

 «Наедине со всеми» 16+

, 09.25 «Утро России».

, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».

 «О самом главном» 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

, 04.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+

 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «Аншлаг».
 «МУЖ НА ЧАС» 12+

 «Настроение».
 «Ералаш».
 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

, 14.30, 17.50 «События».
 «Город новостей».

 «Битва за наследство» 12+
 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».

 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+

 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
 «В центре событий».

 «Приют комедиантов» 12+
 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
 «Приключения советских 
донжуанов» 12+

 «Петровка, 38».

 «В центре событий» 16+

 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

 Большое кино 12+

 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 «Утро. самое лучшее» 16+

 «Доктор Свет» 16+

 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».

, 16.25 «Место встречи».

 «ДНК» 16+

 «Жди меня» 12+

 «КУБА» 16+

 «БАЛАБОЛ» 16+

 «ЧП. Расследование» 16+

 «ОРУЖИЕ» 16+

 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

 «Квартирный вопрос».

 «Место встречи» 16+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.10 Новости культуры.

 «Пешком...»

 «Правила жизни».

, 13.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
, 16.25 «Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА».
 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
 «Знамя и оркестр, вперед!..»
 Черные дыры.
 «Путь к скульптуре».
 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

 Письма из провинции.
 «Снежный человек профессора 

Поршнева».
 Красивая планета.
 «Царская ложа».
 «Смехоностальгия».

 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
 Линия жизни.
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 «2 Верник 2».
 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».
 Искатели.
 Мультфильм.

 Мультфильм.
, 19.25 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

 «МЕДАЛЬОН» 12+
 «ТАКСИ» 6+

 «ТАКСИ-2» 12+

 «ТАКСИ-3» 12+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 

ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 

РЫЦАРЬ» 12+

 Шоу выходного дня 16+

, 09.00, 13.00 «Известия» 16+

, 08.00 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» 16+

, 07.45 «Новости» 12+

, 07.55 «Прогноз погоды».

 «Регион» 12+

 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

, 13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+

, 00.45 «СЛЕД» 16+

 «Светская хроника» 16+

 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+

, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 

16+

 «Большой завтрак» 16+

 «САШАТАНЯ» 16+

 «УНИВЕР» 16+

 «ИНТЕРНЫ» 16+

 «Comedy Woman» 16+

 «Комеди Клаб» 16+

, 03.40 «Открытый микрофон» 

16+

 «Такое кино!» 16+

 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+

 «ТНТ Best» 16+

, 09.00, 15.00 «Документальный 

проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+

, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+

, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

 «Невероятно интересные 

истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+

 «Основной инстинкт» 16+

 «Кредитное рабство: жизнь 

и смерть взаймы» 16+

 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

 «Вся правда про...» 12+

 «Самые сильные» 12+

, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 
23.40 Новости.
, 15.20, 18.05, 23.45 Все 
на Матч!
, 13.15, 18.55, 21.40, 01.25 
Футбол.

 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
 Баскетбол.

 Формула-1. Гран-при Италии.
 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

 «Сборная России. Версия 
2021» 12+

 Все на футбол!
 Пляжный футбол.

, 06.15 «6 кадров» 16+
 «По делам несовершенно-

летних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+

, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
, 03.20 «Реальная мистика» 16+
, 01.20 «Понять. Простить» 16+
, 02.55 «Порча» 16+
 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
 «НИКА» 16+
 «Про здоровье» 16+

 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
 «Домашняя кухня» 16+

 Электронный гражданин 12+
 Мультфильм.
 Азбука здоровья 16+

, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
 Откровенно о важном 12+
 Док тор И 16+
 Все как у зверей 12+

 Ангкор - Земля Богов 12+
 Утро Первых 16+

 Загородные премудрости 12+
 Глушенковы 16+
 Территория закона 16+
 Ис тории успеха 12+
 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+

 Дело особой важности 16+
 Приходские хроники 0+

 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
 «Наталья Власова «Я у 
твоих ног » 12+

 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
 Обзор мировых событий 16+

 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
 «СИНГ-СИНГ» 12+

 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 16+
 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+

, 06.10, 03.25 «Наедине 
со всеми» 16+
, 10.00, 11.50 Новос ти.

 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
 «С лово пас тыря».

 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расс тояния...» 12+
 «Чес тное с лово» 12+
 День города.
 «Несколько с мешных 
парней» 16+

 « К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером?»
 «Сегодня вечером» 16+
 «Время».

 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
 Бой за тит ул чемпиона 
мира UFC 12+

 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
16+
 «Про любовь» 16+

 «Россия от края до края» 12+

 «Утро России».
 «По секрет у всему свет у».
, 11.20 «Вес ти» - Калуга.

 «Пятеро на одного».
 «Сто к одному».
 «Вес ти».
 «Петрос ян-шоу» 16+

 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
 «Привет, Андрей!» 12+
 «Вес ти в с уббот у».

 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
12+
 «ИСЦЕ ЛЕНИЕ» 12+

 «Марш-бросок» 12+
 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВС ТРЕЧАЛИСЬ».
 « П р а в о с л а в н а я 

энциклопедия».
 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

, 13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
, 14.30, 18.30, 21.05 «События».

, 19.00 День Москвы.
 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
 «Право знать!» 16+
 «Любовь первых» 12+
 «90 -е. В шумном зале 
рес торана» 16+
 «Пос ледний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
 «Каратели ис тории» 16+

 «Прес т упления, которых 
не было» 12+
 « ЛЮБИМА Я» 12+
 Большое кино 12+

 «Спето в СССР» 12+
 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
 «Смотр».
, 10.00, 16.00 «Сегодня».
 «Готовим с А лексеем 

Зиминым».
 «Кто в доме хозяин?» 12+
 «Е дим дома».
 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+
 «Квартирный вопрос».
 «Поедем, поедим!»
 «Своя игра».
 «С ледс твие вели» 16+

 «Пос ледние 24 часа» 16+
 «Центральное телевидение».

 «ПЕС» 16+
 «Международная пилорама» 

18+
 « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Марг улиса» 16+
 «Фоменко Фейк» 16+
 «Дачный ответ ».
 «С ТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

 Библейский сюжет.
, 02.30 Мультфильм.
 «ПРИЕХА ЛИ НА КОНК УРС 
ПОВАРА...»
 «Ма ленькие секреты 

великих картин».
 Больше, чем любовь.
 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
 «Эрмитаж».
, 00.50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии»
 «Таланты для страны».
 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».

 «Предки наших предков».
 «Кавказская пленница»
 Квартет 4Х4.
 «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов».
 «Агора».

 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
 К луб 37.
 Искатели.

, 18.55 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

 Прос то к у хня 12+

 Рогов в городе 16+

, 00.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+

 «ТАКСИ» 6+

 «ТАКСИ-2» 12+

 «ТАКСИ-3» 12+

 «ВЕ ЛИК А Я С ТЕНА» 12+

 «МЕ ДА ЛЬОН» 12+

, 0 8.0 0 « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16+

 Н о в о с т и к ул ьт у р ы.

, 07.55 «Прогноз погоды».

 « До м к ул ьт у р ы » 12+

 « Ре г и о н » 12+

 « С ЛЕ Д » 16 +

 «Извес тия. Главное» 16+

 «ИДЕ А ЛЬНЫЙ БРАК » 16+

, 0 8 . 30 «Т Н Т.  G o l d » 16 +

, 01.05 «Т Н Т M u si c » 16 +

, 2 3.0 0 « До м 2 » 16 +

,  19. 3 0  « Э кс т р а с е н с ы. 

Би т в а с и л ьн е й ш и х » 16 +

 «Где л о г и к а?» 16 +

 «Ко м е д и К л а б » 16 +

 « Ж Е Н Щ И Н Ы  П Р О Т И В 

М У Ж Ч И Н :  К Р Ы М С К И Е 

К АНИК УЛЫ» 16 +

 «Танцы» 16+

 «СЕКС ПО ДРУ ЖБЕ» 16+

 «Открытый микрофон» 16+

 «ТНТ Best » 16+

,  15. 2 0 «Те р р и т о р и я 

заблу ж дений с Игорем 

Прокопенко» 16+

 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+

 «Минтранс» 16+

 «Самая полезная программа» 

16+

 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 «Неизвестная история» 16+

 «Засекреченные списки. 

Тупой и ещё тупее: почему 

мы деградируем?» 16+

 « ГА Р Р И  П О Т Т Е Р  И 

ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+

 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+

 «Вс я правда про...» 12+

, 10.40, 18.55, 21.40, 03.00 

Фу тбол.

, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 

23.40 Новос ти.

 «Шотландия - Россия. 
Live» 12+
 «Сборная России. Версия 
2021» 12+
, 17.05, 23.45 Все на Матч!
 «Гран-при с А лексеем 
Поповым» 12+
 Автоспорт.
 Формула-1. Гран-при 

Италии.
 « С п о р т и в н ы е и т о г и 

авг ус та» 12+
, 20.55 Все на фу тбол!
 «Дерби мозгов» 16+
 Пляжный фу тбол.
 Пляжный волейбол.

 Смешанные единоборства.

 «6 кадров» 16+
 « ЛЮБОВЬ ДО ВОС ТРЕБО-
ВАНИЯ» 16+

, 01.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
 «МОЙ» 16+
 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
 «Почему он меня бросил?» 
16+
 «Домашняя к у хня» 16+
 «Удачная пок упка» 16+



№ 33 (1269), 29 августа 2019 г.17ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
 Экспериментаторы 12+
 Утро Первых 16+
, 12.30 Новости.
 Территория закона 16+
 Приходские хроники 0+
 Доктор И 16+
 Город N. 12+
 Загородные премудрости 12+
 Элементы истории 0+
 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+

 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
 Детский канал 6+
 КЛЁН ТВ 12+
 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
 История жизни 12+
 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
 Обзор мировых событий 16+
 Неделя 12+
 «БОМБА» 16+
 «Григорий Лепс и его друзья. 

Роза Хутор» 12+
 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 Сделано в СССР 12+

 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА...» 16+

 Незабытые мелодии 12+
 проLIVE 12+
 От края до края 0+
 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 16+

, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
, 10.00, 12.00 Новости.
 «Часовой» 12+
 «Здоровье» 16+
 «Непутевые заметки» 12+

 «Жизнь других» 12+
, 12.20 «Видели видео?»
 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+

 «Точь-в-точь» 16+
 «Время».
 «Большая игра» 16+
 «КВН» 16+
 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
 «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
 «Семейные каникулы».

 «Смехопанорама».
 «Утренняя почта».
 «Вести» - Калуга.
 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

 «Сто к одному».
 «Вести».
 «Смеяться разрешается».
 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
 «Удивительные люди 4» 12+
 Вести недели.
 Москва.

 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «Последний эшелон на Восток» 12+
 «ЛЕДНИКОВ» 16+

 «ОПЕКУН» 12+
 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

, 00.10 «События».
 Большое кино 12+
 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
 «Московская неделя».

 «Хроники московского быта» 12+
 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+

 «Женщины Александра По-
роховщикова» 16+

 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
, 00.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

 «Петровка, 38».
 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» 16+
 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

 «Их нравы».
 «Центральное телевидение» 16+

, 10.00, 16.00 «Сегодня».
 «У нас выигрывают!» 12+
 «Первая передача» 16+
 «Чудо техники» 12+
 «Дачный ответ».
 «НашПотребНадзор» 16+
 «Секрет на миллион» 16+
 «Следствие вели» 16+

 «Новые русские сенсации» 16+
 Итоги недели.
 «Звезды сошлись» 16+
 «Ты не поверишь!» 16+

 «Основано на реальных 
событиях» 16+

 «ДОМОВОЙ» 16+
 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».

 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
 Письма из провинции.
, 01.05 Диалоги о животных.
 «Другие Романовы».
 Концерт.
 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
 Больше, чем любовь.
 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

 «Пешком...»
 «Ближний круг братьев Запашных».

 «Романтика романса».
 Новости культуры.
 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»

, 11.40, 18.55 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 

6+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
 «Эхо недели» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+
 «Светская хроника» 16+
 «Моя правда» 16+
 «КАРПОВ» 16+
 «ЧЕСТЬ» 16+
 «КОММУНАЛКА» 16+
 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
 «Большая разница» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Перезагрузка» 16+
 «Большой завтрак» 16+
 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

 «Однажды в России» 16+

 «Комеди Клаб» 16+

 «Stand Up» 16+

 «Такое кино!» 16+

 «ТНТ Music» 16+

 Мультфильм.

 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» 16+

 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 

ЖИЗНИ» 16+

 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» 12+

 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 

КОМНАТА» 12+

 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+

 «Добров в эфире» 16+

 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

 Смешанные единоборства.

 «Тает лед» 12+

 «На пути к Евро-2020» 12+

, 18.55, 21.40 Футбол.

, 13.15, 15.45, 18.15 Новости.

 Смешанные единоборства 16+

 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+

, 23.40 Все на Матч!

 Автоспорт.

, 03.30 Формула-1. Гран-при 

Италии.

, 20.55 Все на футбол!

 Баскетбол.

 Пляжный футбол.

, 04.25 «Почему он меня 
бросил?» 16+

 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
 «Пять ужинов» 16+
, 02.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

, 12.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
 «Полезно и вкусно» 16+
 «КУКУШКА» 16+
 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
 «Про здоровье» 16+

 «НИКА» 16+

 «Я его убила» 16+

Мало кому удается сохранить свои зубы 
здоровыми до глубокой старости. Сейчас 
это большая редкость, ведь из-за  сужения 
сосудов нарушается кровоснабжение десен, 
что может привести к выпадению  здоровых 
зубов. Но потеря зубов – уже не проблема 
благодаря тому, что стоматология про-
двинулась далеко вперед и выбор зубных 
протезов очень велик. В стоматологической 
клинике «СТОМАЛИМ» стараются  очень 
тепло и трепетно заботиться о пожилых па-
циентах, оказывая им квалифицированную 
стоматологическую помощь.    
Что в первую очередь важно для  по-

жилых людей? Конечно же,   надежные и 
качественные протезы. Стоматологи-ортопе-
ды стоматологической клиники «Стомалим» 
рекомендуют не откладывать протезиро-
вание зубов. Ведь отсутствие даже одного 
зуба – серьезная проблема, и не только с 
эстетической точки зрения. Следует знать, 
что эта неприятность приведет к тому, что 
жевательная нагрузка распределится на 
оставшиеся зубы неравномерно, и в итоге 
деформируются остальные зубы. Но в «СТО-
МАЛИМЕ» готовы оказать квалифицирован-
ную помощь даже в таких сложных случаях. 
Здесь помогут восстановить утраченные 

зубы с помощью подходящих протезов. Оп-
тимальные для каждого конкретного случая 
протезы помогут подобрать специалисты. 
Но мы попросили рассказать их о  съемных 
нейлоновых зубных протезах.
Как выяснилось, это очень эффективное 

решение. Они изготавливаются из совре-
менных материалов и имеют максимально 
реалистичный вид, а потому ношение их не 
только комфортно, но и незаметно. 
Нейлоновые протезы – это недорогой и 

доступный вариант. Они значительно отли-
чаются от своих предшественников. И если 
старые конструкции были достаточно жест-
кими и почти полностью закрывали небо, 
вызывая дискомфорт и возбуждая рвотный 
рефлекс, то современные модели лишены 
этих минусов. О таком можно только мечтать!
Современные удобные съемные протезы  

фиксируются непосредственно на деснах и 
удерживаются на них за счет своей формы. 
Они не требуют каких-то дополнительных 
средств – таких как гелий или клей. Такие 
конструкции не мешают вести полноценную 
жизнь, не стимулируют рвотный рефлекс 
и не искажают вкус пищи. Поэтому их 
ношение рекомендуется тем, кого заботит 
сохранение качества жизни.

МЕДИЦИНА

«СТОМАЛИМ» – 
С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ ЗУБАХ!

Врачи клиники «СТОМАЛИМ» призывают не  мириться 

с отсутствием зубов. Начните жить полной жизнью!

Мы предлагаем скидку 15% на съемные нейлоновые протезы 
для пенсионеров. Кроме этого, в  стоматологической  клинике 

«Стомалим» возможно лечение в рассрочку! Ждем вас по адресу: 

г. Обнинск, Курчатова 37,  8 (484) 396-89-89, +7 (953) 466-89-89

№ лицензии: ЛО-40-01-001083 от 27.08.2015 г.
На правах рекламы. Скидки действительны на момент публикации

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ИННОВАЦИИ

ОБ АВАРИИ УЗНАЮТ 
МОМЕНТАЛЬНО

Максим Иванович пояснил, что переход 
на более качественный уровень цифровых 
технологий подразумевает применение ново-
го программного комплекса и современного 
оборудования. Все удаленные объекты будут 
объединены в одну структурированную кор-
поративную сеть.

– Мы сейчас работаем над тем, чтобы на 
трех наших удаленных водозаборах (Вашу-
тинском, Добринском и Самсоновском) была 
организована диспетчеризация скважин. 
Здесь необходимо пояснить, что сами сква-
жины удалены от водозаборов на несколько 
километров и новая система позволит посто-
янно их контролировать, а также включать и 
выключать дистанционно,  – рассказал Максим 
Бородатов.  
Как же это работает? Если на какой-то сква-

жине случится авария, новая техника момен-
тально просигнализирует об этом диспетчеру, 
и он оперативно примет соответствующие 
меры. В онлайн режиме будет проводиться 
мониторинг четырех крупных объектов МП 
«Водоканал»: трех водозаборов и очистных 
сооружений. 
Как проинформировал Максим Иванович, 

в планах предприятия организовать единый 
централизованный пункт диспетчеризации 
на Пионерском проезде, 6. И уже один из 
водозаборов к данной работе подготовлен. 
Завершить ее планируют до конца сентября, а 
до конца текущего года будут «оцифрованы» 
и два других водозабора. 
Что касается очистных сооружений, то до 

них дело тоже дойдет, но уже в последующие 
годы.      

ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ БУДЕТ 
КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ТЩАТЕЛЬНЕЕ

Также специалисты МП «Водоканал» пла-
нируют установить по городу так называемые 
«диктующие точки», позволяющие регулиро-
вать давление воды в трубах. И таких точек 
будет около пяти-семи. 

– Так как наш город имеет весьма своео-
бразный – неровный рельеф, давление воды, 
подающейся в трубы, имеет свойство меняться 
в зависимости от высоты поверхности. Чем 
выше расположена труба, тем ниже давление 
и наоборот. Хотя вода в дома подается с оди-
наковым давлением. «Диктующие точки», то 
есть специальные датчики, будут передавать 
нам эти данные с разных мест, – пояснил 
Максим Иванович. 
На предприятии считают, что если вся эта 

работа будет выполнена, план мероприятий 
можно считать реализованным на 90 про-
центов.     

 – В идеале вода должна полностью до-
бываться в автоматическом режиме, когда 
работа насосов регулируется в зависимости 
от показателей «диктующих точек». А уже 
когда с водоснабжением разберемся, начнем 
заниматься диспетчеризацией очистных со-
оружений, – отметил Бородатов. 
Очистные, как выяснилось, тоже объединены 

в единую структурированную компьютерную 
сеть. Там уже функционирует диспетчеризация 
на базе микроконтроллеров, но пока только 
автономно – непосредственно на объекте.
Большинство сотрудников МП «Водоканал» 

прошли соответствующее обучение. Другим 
обучение еще предстоит. Но ожидаемый ре-
зультат стоит всех прилагаемых усилий. 

 Инна ЕМЕЛИНА

В МП «ВОДОКАНАЛ» В МП «ВОДОКАНАЛ» 
СОВЕРШЕНСТВУЮТ СОВЕРШЕНСТВУЮТ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ
Обнинское муниципальное предпри-

ятие «Водоканал» продолжает активно 

развиваться в направлении цифро-

вых технологий. Сейчас там частично 

модернизируется оборудование и 

осуществляется переход на новые стан-

дарты передачи данных в центральную 

диспетчерскую службу. Более подроб-

но рассказал нам об этом начальник 

отдела информационных технологий 

Максим БОРОДАТОВ. 



№ 33 (1269), 29 августа 2019 г.18 ÎÁÎ ÂÑÅÌ

КУЛЬТУРА

ОБНИНСКИЕ ВОКАЛИСТЫ И НАРОДНЫЕ ОБНИНСКИЕ ВОКАЛИСТЫ И НАРОДНЫЕ 
УМЕЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ УМЕЛЬЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУРВ ФЕСТИВАЛЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

НАУКА И ТЕХНИКА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН. 
ТЕРАПЕВТ РЕКОМЕНДУЕТ...

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач терапевт-
кардиолог высшей 
квалификационной категории 
поликлиники «Центр реабилитации» 
Людмила Михайловна БЕЛЯКОВА:

Мы продолжаем публиковать фрагменты из недавно выпущенной 

в наукограде книги «Первая в мире атомная электростанция: 

документы, статьи, воспоминания, фотографии», в которой 

рассказывается об истории создания Первой в мире АЭС. 

Начинается глава «Воплощение проекта».

«Хочу поехать в санаторий, надо 
оформить санаторно-курортную кар-

ту. Подскажите, пожалуйста, что для этого 
необходимо, и могу ли я оформить ее в Центре 
реабилитации?»

– Для оформления санаторно-курортной 
карты, необходимо пройти обследование. Для 
этого надо обратиться к специалисту по про-
филю заболевания, которое вы будете лечить. 
Санаторно-курортное лечение является пред-
почтительным при многих заболеваниях в пе-
риод ремиссии, для профилактики обострений, 
которые часто возникают осенью и весной.
Перечень заболеваний, при которых показа-

но то или иное санитарно-курортное лечение: 
1.Заболевания сердечно-сосудистой системы. 
2.Облитерирующие болезни сосудов. Тромбо-
флебиты. 3.Болезни органов пищеварения. 
4.Болезни почек и мочевыводящих путей. 5.Бо-
лезни обмена веществ и эндокринных желез. 
6.Болезни органов дыхания не туберкулезного 
характера. 7.Болезни суставов, костей и мышц. 

8.Болезни нервной системы. 9.Болезни женских 
половых органов. 10.Болезни кожи. 11.Болезни 
уха, горла и носа.
Санаторно-курортное лечение противопо-

казано тем, кто страдает инфекционными (в 
том числе венерическими заболеваниями), 
психическими расстройствами, в острой форме 
заболеваний, при склонности к кровотечени-
ям, при злокачественных новообразованиях, 
женщинам во второй половине беременности, 
и при существовании акушерской патологии.
Учитывая, что Центр реабилитации является 

многопрофильной поликлиникой, вы всегда 
можете пройти нужное обследование и офор-
мить санаторно-курортную карту в удобное 
для вас время, предварительно записавшись 
к специалисту.

Творческие коллективы из Обнинска приняли 
участие в Открытом фестивале национальных 
культур «Россия – наш единый дом», который 
состоялся на днях в соседнем Малоярославце. 
Организовало мероприятие Министерство 

внутренней политики и массовых коммуника-
ций Калужской области при поддержке реги-
онального Федерального агентства по делам 
национальностей и Калужского отделения 
Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России».
Обнинск на фестивале представлял русскую 

культуру. Тепло было встречено зрителями вы-
ступление руководителя ансамбля «Оберег» 
МАУ «ДК ФЭИ» Юлии РУЗАНОВОЙ, которая 

открыла концертную программу. Во второй 
части мероприятия русские песни исполнили 
участники фольклорного коллектива «Дру-
женька» Городского клуба ветеранов под 
руководством Марины МАРТЫНОВОЙ.
На протяжении работы всего фестиваля 

в выставочной зоне праздника научные со-
трудники Музея истории города Обнинска» 
Светлана СТРУКОВА и Галина ТУРЫШЕВА 
проводили мастер-класс по плетению рус-
ского пояса-оберега. В мастер-классе принял 
участие и почетный гость фестиваля – заме-
ститель председателя Совета – председатель 
исполкома Ассамблеи народов России На-
зиржон АБДУГАНИЕВ.

В начале 1950-х годов перед руководи-
телями Лаборатории «В» стоял вопрос о 
выборе путей дальнейшего развития ин-
ститута. Поэтому решение о сооружении в 
Лаборатории «В» установки В-10, которая, 
как говорилось в проектном задании, по 
своему назначению являлась «уникальной 
и не имела аналогов для технико-эконо-
мического сравнения», стало решающей 
альтернативой для института, не занятого 
в работах по основной (оружейной) на 
тот период времени тематике советского 
атомного проекта и ориентированного из-
начально на создание «урановой машины». 
Это понимали перешедшие в Лабораторию 
«В» из 9-го Управления МВД СССР А . И. 
Лейпунский и Д. И. Блохинцев. Разработ-
ка ураграфитового реактора для первой 
АЭС была определена наиболее срочной 
в рамках упомянутых в объекте В-10 трёх 
реакторных установок. Как вспоминает Д. 
И. Блохинцев, когда «И. В. Курчатов предло-
жил передать дальнейшую разработку этого 
реактора [АМ — Авт.] и сооружение на его 
основе атомной электростанции институту 
в Обнинске», «это вызвало серьезные дис-
куссии относительно выбора пути дальней-
шего развития в Обнинске энергетических 
реакторов. Что развивать: высокотемпера-
турные реакторы на тепловых нейтронах 
с замедлителем из окиси бериллия? Реак-
торы с металлическим охлаждением? Или 
последовать предложению И. В. Курчатова, 
которое было весьма умеренным? Пар с 
давлением 12 атм. в обычной теплоэнер-
гетике был уже пройденным этапом. … Я и 
мой заместитель по науке А. К. Красин под-
держивали предложение И. В. Курчатова. 
А. И. Лейпунский же считал такое решение 
неправильным». Лейпунский полагал, что 
это отвлечет силы от работы над более 
эффективными реакторами.

«Более эффективные реакторы», которые 
отстаивал А. И. Лейпунский, это реакторы на 
быстрых нейтронах. Через много лет, обо-
сновывая свою позицию по реактору АМ, Д. 
И. Блохинцев напишет: «…к концу 40-х годов 
никакой информации для убедительного 
расчета реакторов такого типа [на быстрых 

нейтронах — Авт.] мы не имели. Необходи-
мые экспериментальные данные были очень 
скудны и не давали однозначных ответов 
на множество возникавших вопросов. Уже в 
ту пору стало ясно, что атомная энергетика 
на первом этапе должна базироваться на 
тепловых реакторах…».
В июне 1951 г. Постановлением СМ СССР 

ответственными за сооружение АЭС на-
значаются руководители Лаборатории «В» 
Д. И. Блохинцев (научное руководство) и 
П. И. Захаров (строительство). Главным 
конструктором реактора остается НИИхим-
маш (Н. А. Доллежаль), общий проект АЭС 
разрабатывается Ленинградским ГСПИ-11 
под руководством А. И. Гутова, парогенера-
торы – ОКБ «Гидропресс» под руководством 
Б. М. Шолковича. Тогда же все проектные 
материалы по реактору АМ передаются из 
ЛИПАН в Лабораторию «В». Таким образом 
с этого времени Лаборатория «В» становит-
ся и заказчиком, и научным руководителем 
всех последующих разработок по проекту 
Первой АЭС. Здесь необходимо пояснить, 
что проектные материалы по реактору АМ 
были переданы из ЛИПАН в Лабораторию 
«В» без технических решений по всему 
оборудованию будущей станции. Видимо 
поэтому на письме замдиректора ЛИПАН 
И . Н . Головина о передаче документов 
(«Пересылаю Вам все имеющиеся у нас 
проектные материалы по АМ») над словом 
«все» Блохинцев рисует знак вопроса: по 
составу документов он сразу понял, что 
возглавляемому им коллективу придется 
самому решать основные проблемы.
Это признают и авторы юбилейного сбор-

ника, выпущенного к 20-летию со дня пуска 
Первой АЭС: «Следует подчеркнуть, что, хотя 
проект к тому времени и определился в 
принципиальных технических решениях, тем 
не менее оставался широкий круг серьезных 
задач как физических, так и технических, 
которые надо было решить, чтобы довести 
проект до инженерного уровня проработки. 
Среди этих задач одной из сложнейших 
и не имевших к тому времени аналогов в 
мировой практике было создание надежно 
работящего твэла».
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— Моему сыну 4 года. Думаю отдать его на секцию по борьбе. Мне инте-
ресно, с какого возраста принимают детей на такие занятия, платно ли 
это сегодня вообще. Можно ли отдать ребенка сейчас или нужно ждать на-
чала следующего года? Хотелось бы услышать мнение эксперта, например, 
тренера или руководителя той или иной спортивной школы.

Игорь ШМАТКОВ

Отвечает директор 
ДЮСШ «Держава» 
Юрий ФРАЙ:

—  Мы принимаем на 
занятия детей с трех лет. 
Правда, в этом возрасте 

они занимаются не борьбой, а скорее, 
общефизической подготовкой, акробатикой. 
Это очень важные навыки. Уже лет с пяти 
дети попадают в специальную группу по 
борьбе. 

Занятия проводятся на платной основе 
– 1500 рублей в месяц. Но есть и льготная 
категория – это дети из многодетных 
семей  или  семей , имеющих низкий 
уровень дохода. Все это, соответственно, 
должно быть подтверждено документами. 
Бесплатно тренируются и дети, которые 
имеют хорошие результаты, – занимают 
места на соревнованиях, получают разряды 
и так далее. Думаю, что для ребенка это 
должно служить неплохим стимулом.

В ДЮСШ «ДЕРЖАВА» НАЧИНАЮТ 
ВОСПИТЫВАТЬ СПОРТСМЕНОВ 

С ТРЕХ ЛЕТ

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР» 

автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок:

396-29-16, 

интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в киноте-
атре  – от 150 до 300 рублей. 
В расписании возможны из-
менения. Во избежание недо-
разумений просьба уточнять 
время непосредственно пе-
ред сеансами по контактным 
телефонам справки.

В рамках федеральной 
программы «Театральная Рос-
сия» трансляция спектаклей:

5 сентября в 18:30  – спек-
такль «ВИШНTВЫЙ САД» 
(театр им. А.С. Пушкина, ви-
деозапись) 12+. Цена: 200 Р.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
3, 4 сентября в 11:30 – 

мультфильм «ANGRY BIRDS 
2 В КИНО» 2D (США, Фин-
ляндия), 6+.

30 августа в 11:30; 1 сен-
тября в 11:30; 2 сентября в 
13:30 – мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 3D (США, 
Финляндия), 6+.

31 августа в 13:30 – муль-
тфильм «UGLYDOLLS. КУКЛЫ 
С ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, 
Канада, США), 6+.

30 августа в 19:15; 31 
августа в 21:20; 1, 3 сентя-
бря в 19:15; 2, 4 сентября в 
21:20 – ужасы «КАПКАН» 2D 
(США), 18+.

30 августа в 15:25, 21:20; 
31 августа в 15:25, 17:20; 1, 
3 сентября в 15:25, 21:20; 
2 сентября в 15:25, 19:15; 
4 сентября в 15:25, 17:20 – 
комедия «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 2D (Россия), 16+. 

5 сентября в 21:30; 6 сен-
тября в 17:00; 7 сентября в 
13:45; 8 сентября в 16:40 – 
ужасы «Я ИДУ ИСКАТЬ» 2D 
(США), 18+ 

6 сентября в 12:30; 7 сен-
тября в 11:50; 8 сентября в 
10:15 – драма «БИТВА» 2D 
(Россия), 6+.

30 августа в 13:30, 17:20; 
31 августа в 11:30, 19:15; 1, 
3 сентября в 13:30, 17:20; 2 
сентября в 11:30, 17:20; 4 
сентября в 13:30, 19:15; 6 
сентября в 10:35; 7 сентября 
в 10:00; 8 сентября в 12:10 
– семейный  «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 2D (Россия), 6+. 

5 сентября в 10:15; 7 сен-
тября в 18-00 — ужасы «ОНО 
2» 2D (США), 18+.

5 сентября в 13:25, 15:50; 
6 сентября в 14:25, 21:15; 7 
сентября в 21:15; 8 сентя-
бря в 14:05, 18:40 — драма 
«ОДЕССА» 2D (Россия), 18+.

6 сентября в 19:00; 7 сен-
тября в 15:45; 8 сентября в 
21:15 — драма «ОПАСНЫЕ 

СЕКРЕТЫ» 2D (Великобри-
тания, США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
2 сентября в 12:00 – се-

мейный «НЕБЕСНЫЙ ВЕР-
БЛЮД» 2D (Россия), 0+. Вход 
бесплатный.

30 августа в 12:55; 1 сен-
тября в 12:55 – мультфильм 
«ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 2D 
(США, Финляндия), 6+.

31 августа в 12:55; 3 сен-
тября в 19:20; 4 сентября в 
12:55 – мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 3D (США, 
Финляндия), 6+.

30, 31 августа в 11:00; 
1, 3, 4 сентября в 11:00; 2 
сентября в 10:10 – муль-
тфильм «UGLYDOLLS. КУКЛЫ 
С ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, 
Канада, США), 6+.

30, 31 августа в 17:00; 1, 3, 4 
сентября в 17:00; 2 сентября 
в 14:30 – фэнтези/семейный 
«ЭБИГЕЙЛ» 2D (Россия), 6+.

30, 31 августа в 14:55, 
21:15; 1, 3, 4 сентября в 
14:55, 21:15; 2 сентября в 
18:55, 21:00 – ужасы «Я ИДУ 
ИСКАТЬ» 2D (США), 18+.

30, 31 августа в 19:20; 1, 4 
сентября в 19:20; 2 сентября 
в 16:50; 3 сентября в 12:55; 
5 сентября в 11:55 – драма 
«БИТВА» 2D (Россия), 6+.

5 сентября в 10:05 – Се-
мейный «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
2D (Россия), 6+.

5 сентября в 13:50, 17:10, 
20:30; 6, 8 сентября в 10:30, 
13:50, 17:10, 20:30; 7 сентября 
в 11:15, 14:35, 20:30 - ужасы 
«ОНО 2» 2D (США), 18+.

7 сентября в 17:55 - драма 
«ОДЕССА» 2D (Россия), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для 

справок: 397-53-11, с 12:00; 
интернет:  

kino-obninsk.com

1 сентября в 12:00 — ку-
кольный спектакль «МЕДВЕ-
ЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.

8 сентября в 12:00 — ку-
кольный спектакль «КОТ И 
ЛИСА», 0+.

31 августа в 13:00 — муль-
тфильм «ANGRY BIRDS 2 В 
КИНО» 2D (США, Финлян-
дия), 6+

1 сентября в 14:00 — муль-
тфильм «ANGRY BIRDS 2 В 
КИНО» 3D (США, Финлян-
дия), 6+.

30 августа в 13:00; 4 сен-
тября в 13:00 – мультфильм 
«UGLYDOLLS. КУКЛЫ С ХА-
РАКТЕРОМ» 2D (Китай, Ка-
нада, США), 6+.

30 августа в 15:00; 31 ав-
густа в 14:55; 4 сентября в 
15:00 – фэнтези/семейный 
«ЭБИГЕЙЛ» 2D (Россия), 6+.

30 августа в 21:00; 31 авгу-
ста в 19:00; 1 сентября в 20:00; 
4 сентября в 21:00 — ужасы 
«КАПКАН» 2D (США), 18+. 

30 августа в 17:15; 31 
августа в 21:00; 1 сентября 
в 16:15; 4 сентября в 17:15 
– комедия «ТРУДНОСТИ ВЫ-
ЖИВАНИЯ» 2D (Россия), 16+.

30 августа в 19:10; 31 
августа в 17:10; 1 сентября 
в 18:10; 4 сентября в 19:10 
– драма «БИТВА» 2D (Рос-
сия), 6+.

5 сентября в 17:45; 6, 7 
сентября в 20:00; 8 сентября 
в 18:00 – ужасы «ОНО 2» 2D 
(США), 18+.

5 сентября в 13:00, 21:00; 
6 сентября в 15:00, 17:30; 7 
сентября в 13:00, 15:30; 8 сен-
тября в 15:30, 21:15– драма 
«ОДЕССА» 2D (Россия), 18+.

5 сентября в 15:30 – драма 
«ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 2D 
(Великобритания, США), 16+.

6 сентября в 13:00; 7 сен-
тября в 18:00; 8 сентября в 
13:35 — ужасы «Я ИДУ ИС-
КАТЬ» 2D (США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

20 сентября 18:00 – ве-
чер фортепианной музы-
ки. Андрей Коробейников. 
В программе: Л. Бетховен, 
Ф. Шуберт, Ф. Лист.

28 сентября  18:00  – 
открытие концертного сезо-
на 2019-2020 гг. Российский 
государственный академиче-
ский камерный «Вивальди-ор-
кестр» с программой «Осеннее 
танго». Художественный руко-
водитель, дирижер и солистка 
— народная артистка России  
Светлана Безродная.   6+

3 октября 18:00 — впервые 
в Обнинске сольный концерт 
финалиста телепроекта «Го-
лос-2» Гела Гуралиа. 12+

5 октября в 19:00 — первый 
в мире танцующий симфони-
ческий оркестр «CONCORD 
ORCHESTRA».  Дирижер  
- FABIO PIROLA. (Италия). 
Шоу «Симфонические РОК-
ХИТЫ». Новая программа 
«Властелин тьмы». 12+

9 октября 19:00 — концерт 
Александра Малинина с 
программой «Берега моей 
жизни». 12+

В ОСЕННЕМ ЭКСКУР-
СИОННОМ СЕЗОНЕ 2019 
ГОДА МП «ДОМ УЧЕ-

НЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ :

7 сентября – экскурсия в 
город Коломну, Кремль, на 
фабрику – музей пастилы.

14 сентября – экскурсия 
в московский ботанический 
сад. Фондовая оранжерея.
Японский сад.

21 сентября – экскурсия в 
Жостовскую фабрику деко-
ративной росписи и музей 
Федоскинской миниатюрной 
росписи.
Телефоны для справок:

8 (48439) 3-18-31,  3-32-74

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

Отвечает военный ко-
миссар города Обнинска 
Марат АКЧУРИН:

– Я не могу отвечать за 
другие военкоматы, но в 
нашем таких инструкций 

призывникам никто не выдает. Конечно, 

мы говорим о том, что нужно с собой брать, 
а что брать запрещается. Но в перечень 
необходимого входят только предметы 
личной гигиены и телефон – для связи с 
близкими. Запрещено же иметь при себе 
колюще-режущие предметы и спиртные 
напитки.

ЧТО НУЖНО БРАТЬ С СОБОЙ 
ПРИЗЫВНИКУ?

— Скоро моего внука призовут в армию, и в связи с этим хотелось бы узнать, 
что ему можно с собой брать, а что нельзя? Сыну моих знакомых из Мало-
ярославца пару лет назад сказали взять с собой белую ткань и нитки – для 
подворотничков. Поэтому решили уточнить это сразу. 

                                                                                             Наталья Сергеевна



.

.

.

• всегда свежая и здоровая еда. 

Можно поесть на месте 

или взять на вынос

• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 

сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка

• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• бездрожжевой хлеб от частной 

пекарни и молочные продукты 

с ЭКО-фермы на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки

и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87

С 1000 до 2000 
без перерывов и выходных

.

.
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