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ОЛЕГ МОРОЗОВ: ОЛЕГ МОРОЗОВ: 
«КВАНТУ» ЛУЧШЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВТОРОЙ ЛИГИ, 

ЧЕМ БЫТЬ АУТСАЙДЕРОМ»

В обнинском
 ИАТЭ поселилась 

ученая кошка
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

ОСВОЕНЫ

По нацпроекту уже отремонтировано 
более 10 тысяч метров асфальтового 
покрытия на 11 крупных участках улиц 
Королева, Гагарина, Университетской, 
Красных Зорь, Жолио-Кюри, Конча-
ловского, Кутузова, Жукова, а также 
Самсоновского проезда, площади перед 
Вечным огнем и проспекта Ленина. Из 
федерального, областного и местного 
бюджетов на эти цели выделено 137 
миллионов рублей. 
Что касается улицы Университетской, 

то ее в качестве эксперимента подряд-
ная организация в рамках контракта 
жизненного цикла будет еще и обслужи-
вать в течение трех лет. Такая практика 
применяется в Обнинске впервые.

– Это должно заставить подрядчиков 
проводить работы более качественно. 
Но посмотрим, что из этого получится, 

– сказал во время одного из рейдовых 
мероприятий по контролю хода ремонта 
дорог вице-мэр по вопросам ЖКХ Вя-
чеслав ЛЕЖНИН.
На ремонт Университетской было 

выделено более 14 миллионов рублей 
по основному контракту и около трех 
миллионов – на последующее содер-
жание . Длина отремонтированного 
участка составила 1322 метра. Под-
рядчиком уложены выравнивающий и 
основной слои асфальта, установлен 
новый бордюрный камень, нанесена 
разметка пешеходных переходов и 
обустроены съезды.
Следует отметить, что 

все 10 вошедших в 
нацпроект дорог 
не ремонтиро-
вались от де-
сяти и более 
лет. Со слов 
Л е ж н и н а , 

Министерство дорожного хозяйства 
утвердило только этот перечень, хотя 
ранее городская администрация вклю-
чила в список около 20 улиц. Но есть 
надежда, что оставшиеся попадут в 
программу на следующий год.

В БОРЬБЕ С ВЫБОИНАМИ 

И КОЛДОБИНАМИ

Что касается ямочного ремонта, то 
всего с начала 2019 года он выполнен 
в наукограде на общей площади 6865 
квадратных метров – зернистым и литым 

асфальтом. 
Эти работы в городе прово-
дятся круглый год силами 

МПКХ, которое также 
устанавливает и со-
держит технические 
средства органи-
зации  безопас-
ности дорожного 
движения.
П о  и н ф о р -

мации  специ -
алиста  отдела 
благоустройства 
и озеленения го-
родских террито-

рий Юлии ПИНЧУ-
ГИНОЙ, только за по-

следнюю неделю ямоч-
ный ремонт в Обнинске 

выполнен на 286 квадратных 
метрах. Из них 72 квадратных метра 

– на проспекте Ленина, 42 – на той же 
улице Университетской, 41 – на улице 
Энгельса, 34 – на проспекте Ленина, 
30 – на территории внутриквартального 
проезда – от улицы Гагарина до про-
спекта Ленина. 
Поэтому жалобы некоторых автов-

ладельцев на неудобства на дорогах в 
связи с этими ремонтными работами 
совершенно необоснованы. Потерпеть 
всё-таки стоило. Было ради чего.

 Инна ЕМЕЛИНА 

НАУКОГРАД ПОБИЛ ВСЕ РЕКОРДЫ НАУКОГРАД ПОБИЛ ВСЕ РЕКОРДЫ 
В РЕМОНТЕ ДОРОГВ РЕМОНТЕ ДОРОГ
Текущий год стал для Обнин-

ска рекордным в части 

объема ремонта дорог. При-

чем улицы города приводятся 

в порядок и традиционным 

ямочным методом устране-

ния на покрытии выбоин, 

и путем полной замены по-

лотна - в рамках националь-

ного проекта «Безопасные 

и качественные автомобиль-

ные дороги». 
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В ОБНИНСКЕ ПРОВОДЯТСЯ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

В ГОРОДЕ ОПЯТЬ ПРОШЛА 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТЕЧКЕ ГАЗА

Сотрудники службы безопасности дорожного движения 
МПКХ нанесли горизонтальную осевую разметку на до-
рогах по улицам Кутузова, Красных Зорь, Жолио-Кюри. 
Кроме того, были размечены пешеходные переходы на 
улице Полянка, на проспектах Маркса и Ленина и два ИДН 
на проспекте Маркса.

32 разметки трафаретом «Дети/Школа» нанесены на 
улицах Белкинская, Курчатова, Энгельса, Мира, Комарова, 
Гурьянова, Звездная, Гагарина, Пирогова, а также на про-
спектах Маркса и Ленина. Кроме того, установили 6 новых 
дорожных знаков на улице Белкинской и на проспекте 
Маркса. Два знака на проспекте Ленина подлежали ремонту.
В настоящее время также проведено техническое об-

служивание 33 светофоров города.

На днях на пульт диспетчеров службы 112 вновь посту-
пило сообщение о запахе газа в многоквартирном доме. 
В этот раз звонили жители дома 60 по проспекту Ленина.  
Однако начальник управления ГО и ЧС администрации города 
Обнинска Сергей КРАСКО не смог рассказать подробности 
этого происшествия. По его словам, он о них просто не знал. 

– Да, такой звонок действительно поступил, и мы пере-
дали его в газовую службу. Дальше проблемой занимались 
уже не мы, поэтому я об этом ничего больше не знаю, – 
сказал Сергей Петрович. 
А диспетчеры АО «Газпром газораспределение Обнинск» 

проинформировали нас, что так и не нашли источник утеч-
ки газа. Они считают, что жильцам просто могло показаться, 
что пахнет именно газом.
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ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ, 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ

ИЗВЕСТНЫЙ В ОБНИНСКЕ 
ТУРОПЕРАТОР «ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» 
ПЕРЕЕХАЛ В НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

В обнинских школах прошли всероссийские открытые 
уроки «Основы безопасности жизнедеятельности», в 
которых приняли участие 9780 учащихся с первого по 
одиннадцатый классы. 
Эти занятия были посвящены подготовке детей к дей-

ствиям в условиях различного рода экстремальных и опас-
ных ситуаций, в том числе в местах массового пребывания 
людей, адаптации после летних каникул. Ребятам показали, 
как делать искусственное дыхание, как пользоваться 
противогазом, дали и другую полезную информацию. 

Уже много лет известное в первом наукограде туристи-
ческое агентство «Планета Чайки» обеспечивает своим 
клиентам незабываемый отдых как на территории России, 
так и за рубежом. Долгие годы офис туроператора распо-
лагался в арендованном помещении в здании универмага 
«Центральный». Теперь «Планета Чайки» обзавелась своей 
собственной площадью в новом современном жилом ком-
плексе «Циолковский» и находится по адресу: проспект 
Ленина, 137/1, офис 15, 2 этаж.
К слову, «Планета Чайки» остается единственным в Об-

нинске филиалом российского туроператора PAC GROUP, 
который в свою очередь является официальным предста-
вителем известной итальянской круизной компании MSC.
Именно здесь вы найдете тур на любой вкус и кошелек. 

Агентство работает ежедневно с 10:00 до 19:00 без вы-
ходных и перерывов на обед.

ОБРАЗОВАНИЕ

Дарья ГУМЕРОВА

Кот ученый появился в Обнинске в 2013 
году по инициативе экс-главы городской 
администрации Александра АВДЕЕВА. 
Скульптура персонажа пушкинской сказки 
являет собой ассоциативную связь между 
соседними объектами: Домом ученых и 
легендарным обнинским дубом. Несмотря 
на то что памятник регулярно подвергает-
ся вандализму (коту ломают усы), он про-
должает радовать горожан и вдохновлять 
на новые идеи. 

Теперь перед входом в одну из ауди-
торий обнинского Института атомной 
энергетики  сидит Ученая  кошечка . 
По уже сложившейся здешней сту-
денческой легенде, животное нужно 
погладить по хвосту, дабы избежать 
задолженностей (они же «хвосты») по 
тем или иным дисциплинам. 
Идея создания в Обнинске еще од-

ного кошачьего символа (на этот раз 
женского пола) принадлежит проректо-

ру МИФИ Татьяне ЛЕОНОВОЙ. Однажды 
делегация от Обнинска отправилась во 
французский город Монпелье, где и ро-
дилась эта идея, получившая поддержку 
и одобрение со стороны иностранных 
коллег. 
Как уже шутят в институтской среде, 

ввиду наличия в Обнинске сразу двух 
Ученых кошачьего семейства – кота и 
кошки, первому наукограду непременно 
стоит ждать пополнения – ученых котят. 
Шутки шутками, а котята в Обнинске 

действительно появятся. Об этом нам 
рассказал директор ювелирного дома 
ArtStone Михаил ПАХОМЧИК. 
По задумке у уже существующей 

кошки появятся мини-производная . 
Маленьких скульптур будет много – их 
смогут получить выдающиеся студенты 
или школы, где трудятся преподаватели 
Института атомной энергетики. 
Первые Ученые котята должны по-

явиться уже к следующему выпуску 
студентов ИАТЭ. 

ЧТОБЫ У СТУДЕНТОВ 
НЕ БЫЛО «ХВОСТОВ»
Â ÎÁÍÈÍÑÊÎÌ ÈÀÒÝ ÏÎßÂÈËÀÑÜ Ó×ÅÍÀß ÊÎØÊÀ

Несколько лет назад в Обнин-

ске поселился Ученый кот – 

как символ города науки. Свое 

место усатый занял там, где и 

положено, – рядом с Домом 

Ученых. Эта идея пришлась 

горожанам и гостям перво-

го наукограда по душе. Воз-
ле скульптуры часто можно 

встретить любителей селфи. 

Однако на этом тема умного 

кошачьего семейства в Обнин-

ске не закрылась и получила 

свое продолжение. В рамках 

торжественной линейки 

в ИАТЭ состоялась презента-

ция нового символа – 

Ученой кошки, в роли создате-

ля которой выступил извест-
ный в Обнинске ювелирный 

дом ArtStone.  
Ученая кошка выполнена из 
ювелирного сплава. Достигает 

30 сантиметров и весит около 

15 килограммов. 
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В НОВОЙ ШКОЛЕ № 17 
ПРОЗВЕНЕЛ ПЕРВЫЙ ЗВОНОК

ОБНИНСКИЕ СТУДЕНТЫ 
НЕ ПОДВЕЛИ РОДНОЙ ГОРОД

ВЛАСТЬ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЕСТЬ СВОЯ «ЛАБОРАТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

В своем докладе министр образова-
ния и науки области Александр АНИ-
КЕЕВ отметил, что в регионе создана 
развитая сеть муниципальных опорных 
площадок по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма. 
Их всего 29.
В школах действуют 168 отрядов юных 

инспекторов движения, оказывающих 
содействие изучению и пропаганде 
правил дорожного движения.
С 2017 года в области успешно функ-

ционирует учебно-методический центр 
«Лаборатория безопасности». Его спе-
циалисты обучают педагогов, проводят 
выездные обучающие и профилактиче-
ские мероприятия в муниципалитетах. К 
опыту работы нового центра проявляют 
интерес и соседние регионы. В новом 
учебном году на его базе откроется 
школа для родителей.
В целях привлечения родительской 

общественности к профилактике детско-
го дорожно-транспортного травматизма 
в рамках регионального родительского 
университета проводятся семинары-

практикумы 
и  в и д ео у -
роки . Роди-
телей  обу -
чают стилю 
вождения  с 
ребенком  в 
салоне и пра-
вилам оказания 
первой доврачеб-
ной помощи.
По словам началь-

ника Управления ГИБДД 
по Калужской области Алек-
сея ХОЛОПОВА , благодаря деятель-
ности «Лаборатории безопасности» 
и муниципальных опорных площадок 
удалось добиться снижения ДТП с уча-

стием несовершеннолетних. В области 
активизировалась методическая работа 
педагогов в сфере профилактики, по-
вышен уровень знаний правил дорож-
ного движения, увеличено число школ, 

реализующих краткосрочную 
дополнительную обще-

обр а з о в а т ел ь н ую 
программу.

В ходе обсуж-
дения Анатолий 
Артамонов на-
помнил  гла-
вам муници-
пальных об-
разований 
области  об 
ответствен-
ности за ор-
г а н и з а ц ию 
н а  м е с т а х 

работы по по-
вышению  без-

опасности дорож-
ного движения. Она, 

по его словам, должна 
проводиться комплексно, 

с участием родителей, педагогов, 
общественности и средств массовой 
информации. Губернатор рекомендовал 
активнее использовать тематическую 
информацию в целях пропаганды без-
опасности дорожного движения и фор-
мирования культуры вождения.

ЧТО В ПРИОРИТЕТЕ?

В числе важных задач муниципальной 
власти – совершенствование схемы 
организации дорожного движения , 
установка дорожных знаков и обустрой-
ство пешеходных переходов, особенно 
вблизи школьных и дошкольных учреж-
дений, а также повышение пропускной 
способности автодорог и перекрестков. 

— Это полностью ваша прерогатива. 
Когда это все начнет работать в ком-
плексе, тогда и будет порядок, – обра-
тился глава региона к руководителям 
муниципалитетов.
На совещании также был утвержден 

комплекс мер, направленных на соблю-
дение требований водного и земельного 
законодательства при формировании 
и оформлении земельных участков и 
их передаче в пользование на правах 
собственности или аренды.
Кроме того, обсуждался ряд рабочих 

вопросов, касающихся проведения Дня 
знаний в школах области и подведения 
итогов приемной кампании в регио-
нальные вузы. Речь шла о завершении 
уборочных работ в сельскохозяйствен-
ных организациях области, подготовке 
к отопительному сезону и капитальном 
ремонте многоквартирных домов.

Кристина ЗВОН

На этой неделе в Калуге губернатор Анатолий 

АРТАМОНОВ и главный федеральный инспектор 

в Калужской области Игорь КНЯЗЕВ провели координаци-

онное совещание руководителей органов государствен-

ной власти и территориальных структур федераль-

ных органов исполнительной власти региона.

Речь шла о мерах по профилактике дорож-

но-транспортных происшествий и сниже-

нию детского травматизма.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСУДИЛИ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДТП И ДЕТСКОГО ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ ДТП И ДЕТСКОГО 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМАДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА

В новой суперсовременной школе № 17 в микрорайоне 
Борисоглебском прозвенел первый звонок. Присутствова-
ли на этом торжестве губернатор Калужской области Ана-
толий АРТАМОНОВ, депутат Госдумы Александр АВДЕЕВ, 
мэр Обнинска Владислав ШАПША и другие почетные гости.
Глава региона поздравил школьников и пожелал им 

удачи, отметив, что открытие этого учебного заведения 
стало праздником для всего Обнинска. Мэр города Вла-
дислав Шапша в свою очередь отметил, что это современ-
ное образовательное учреждение построено усилиями 
многих людей.
Напомним, четыре года назад здесь был заложен пер-

вый камень будущей школы, вместе с губернатором его 
закладывал бывший мэр города Александр Авдеев. По 
признанию Александра Александровича, он очень рад, 
что у главы региона и у застройщиков получилось довести 
начатое до конца. 

–  «ПИК» – одна из немногих компаний, которая дер-
жит свою репутацию, у них все получается хорошо – и со 
строительством района, и со строительством школы. Когда 
я руководил городом, у нас была суперзадача: обеспечить 
детей местами в садах и ликвидировать очереди. И сейчас 
пришло время этим детям идти в школу – первые-вторые 
классы. Все идет правильно, своим чередом, – отметил 
Авдеев. 

Студенты обнинского вуза ИАТЭ НИЯУ МИФИ при-
няли участие в  45-ом чемпионате мира по професси-
ональному мастерству WorldSkills Kazan 2019, который 
проходил в Казани с 22 по 27 августа. И они достойно 
представили наукоград, завоевав одну золотую и две 
серебряные медали.  
В компетенции «Проектирование нейроинтерфейсов» 

золото завоевали Роман БЕРЕСТОВ и Сергей КЛИМА-
НОВ. Серебро досталось Дмитрию РАСПОПОВУ, Павлу 
БЕЛОУСОВУ, Денису БАЛДОВУ и Дмитрию СОСИНУ – в 
компетенциях «Машинное обучение и большие данные», 
а также  «Сельскохозяйственные биотехнологии».
Следует отметить, что всего в данном состязании 

участвовало более 1300 конкурсантов из 63 стран и 
регионов. А соревновались они в 56 компетенциях.

КОММУНАЛЬЩИКИ НАЧАЛИ 
СОБИРАТЬ ЛИСТЬЯ

Сотрудники МПКХ приступили к уборке и вывозу опав-
шей листвы. На минувшей неделе в работах по уборке 
территории города принимали участие 30 единиц специ-
альной техники этого предприятия, бригады дорожных 
рабочих и подрядных организаций.
Всего собрано и вывезено 66 кубометров смета. Рабочие 

коммунального предприятия убрали мусор с газонов в 
различных районах города и из 1156 урн, установленных 
в скверах, на остановках и вдоль тротуаров. Скошена трава 
на площади 129900 м2, в том числе 1800 м2 борщевика.
Кроме того, с наступлением осенней поры сотрудники 

коммунального предприятия приступили к сбору и вывозу 
опавшей листвы. Также продолжается работа по удалению 
с автобусных павильонов и тротуаров несанкционирован-
ной рекламы.
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К СТРОИТЕЛЬСТВУ ДЕТСКОГО 
САДА В СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ 
ПРИСТУПЯТ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

ЖИТЕЛЯМ МАЛОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАЧАЛИ ВОЗВРАЩАТЬ 
ДЕНЬГИ ЗА КАПРЕМОНТ

ЧЕТЫРЕ СОБАКИ 
И НЕОПРЯТНЫЙ ЖИЛЕЦ

В редакцию нашей газеты обра-
тились жители дома № 76 по проспекту 
Ленина с просьбой помочь им найти 
управу на своего соседа, проживающего 
в квартире № 1. Как они выразились, «по-
жилой мужчина неопрятного вида держит 
в страхе весь район Старого универмага». 
Этот гражданин держит у себя в квартире 
четверых огромных псов и каждое утро 
выходит с ними на прогулку по окрестным 
свалкам. Разумеется, собаки резвятся на 
улице без намордников и без поводков. 
Обратившиеся к нам горожане обо-

значили две проблемы. Во-первых, как 
они сообщили, собаки неконтролируемы 
и ведут себя агрессивно. Очевидцы уве-
ряют, что они неоднократно бросались 
на прохожих. В том числе, на женщин с 
колясками и на детей. Но их хозяин на 
это не обращает внимания, да и не всегда 
оказывается рядом со своими питомцами.
А, во-вторых, сам мужчина, со слов 

соседей, развел у себя в квартире самую 
настоящую помойку. Он тащит к себе со 
свалок всякий хлам, и жуткий запах из 
его жилья разносится по всему подъезду. 
Жильцы не хотят жить в такой антисани-
тарии, и понять их, конечно же, можно. 
К слову, в грязи приходится существо-

вать и собакам этого нерадивого хозяина. 

БЕЗ ПОВОДКА 
И БЕЗ НАМОРДНИКА

Наши журналисты отправились по дан-
ному адресу и застали данного жильца 
дома. Как и следовало ожидать, к себе в 
квартиру он представителей СМИ не впу-
стил. Но за те полминуты, пока мужчина 
открывал и закрывал входную дверь, кор-
респонденты успели ощутить удушливый 
запах  тухлятины и фекалий. 
Завидев нежданных гостей, мужчина, 

представившийся Владимиром Иванови-
чем, быстро выбежал на улицу. 

– Спешу, вызвали на работу в КБ 
№ 8, – сообщил он. 

В следующую минуту выяснилось, что 
он там трудится дворником. 

– А сколько у вас проживает собак? 
Говорят, что четыре, – интересовались 
журналисты на ходу.

– Всего две, – ответил Владимир Ива-
нович. 

Здесь следует заметить, что многие 
очевидцы подтвердили нам, что собак 
все-таки четыре. При этом мужчина не 
стал отрицать, что проблемы из-за этого 
у него уже были. 

– Меня как-то оштрафовали на пять 
тысяч, – обмолвился он. – Но мои собаки 
очень добрые. 
Но, как известно, какими бы добрыми, 

по мнению хозяина, они не были, их 
необходимо выгуливать на поводке и в 
наморднике. Эти правила существуют для 
всех без исключения. И раз Владимир 
Иванович сам утверждает, что его уже 
однажды штрафовали, значит, нарушает 
он их не в первый раз. 

«СОРОК КОШЕК И ЧТО?»

По этому поводу мы взяли коммента-
рий у представителей СЭС. Начальник 
отдела эпидемиологического надзора 
Регионального управления № 8 ФМБА 
России по городу Обнинску Татьяна 
КРАСНОЦВЕТОВА с сожалением замети-
ла, что бороться с подобным явлением 
очень сложно, практически невозможно. 
Если в ее ведомство или в администра-
цию города поступает такая жалоба на 
соседей, создается комиссия в составе 
представителей Регионального управле-
ния, ветеринарной службы и коммуналь-

ного комплекса мэрии, которая выезжает 
на место и разбирается в ситуации. 

– Ну, вот недавно наш руководитель 
Владимир Федорович МАРКОВ сам лично 
выезжал в квартиру, в которой женщина 
содержала чуть ли не сорок кошек. И что? 
Какие меры мы можем принять, если она 
является собственником квартиры?! – со-
крушалась Татьяна Вадимовна. 

– Но житель дома 76 по проспекту Ле-
нина рассказал нам, что его оштрафовали 
на пять тысяч, – пытались возразить мы. 

– Да что вы! Какие пять тысяч. Мы даже 
предпринимателей на такую сумму не 
штрафуем, а его могли максимум на сто 
рублей оштрафовать, – ответила наша 
собеседница. 
Татьяна Красноцветова заметила, что 

раньше, когда работала комиссия по от-
лову животных, работать эпидемиологам 
было легче. 

КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ 
ЗАКОНОМ НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ

Собаки, конечно, ни в чем не виноваты. 
Животные тоже должны жить в чистоте 
и  заботе. И выгуливать их необходимо. 
Но только не так безалаберно, как это 
делает Владимир Иванович. Содержишь 
собак – приобрети намордники и повод-
ки, стерилизуй животных и неси за них 
полную ответственность.   
С этим мнением согласилась и руково-

дитель обнинского приюта «Новый ков-
чег» – зоозащитница Анна МОГИЛЬНЕР. 

– Существуют нормы и правила со-
держания и выгула собак, и их необ-
ходимо соблюдать. Правда, у нас нет 
норм, регламентирующих количество 
животных, которых разрешено иметь 
у себя в квартире. Так что собак может 
быть и четыре. Да и законодательных 
мер воздействия на данного владельца 
животных, который мешает своим сосе-
дям, тоже нет. Изъять животных в такой 
ситуации некуда. Наш приют уже и так 
переполнен. Поэтому выход в этой си-
туации я вижу только один: с мужчиной 
нужно побеседовать и объяснить ему, 
как правильно выгуливать собак, – от-
метила Анна Александровна.   
Побеседовать мы уже пытались, но слу-

шать Владимир Иванович нас не захотел. 
Не хотелось бы дожидаться того момента, 
когда собаки кого-нибудь покусают и 
вопрос придется решать радикально, вы-
зывая службу по их отлову. 

 Инна ЕМЕЛИНА

СОБАКИ-ЗАБИЯКИ
ÆÈÒÅËÈ ËÅÍÈÍÀ, 76 ÎÏÀÑÀÞÒÑß, ×ÒÎ ÆÈÒÅËÈ ËÅÍÈÍÀ, 76 ÎÏÀÑÀÞÒÑß, ×ÒÎ 
ÍÀ ÍÈÕ ÍÀÏÀÄÅÒ ÑÂÎÐÀ ÏÑÎÂ ÈÕ ÑÎÑÅÄÀÍÀ ÍÈÕ ÍÀÏÀÄÅÒ ÑÂÎÐÀ ÏÑÎÂ ÈÕ ÑÎÑÅÄÀ
Жизнь в многоквартирном доме 

предполагает умение выстраи-

вать взаимоотношения со свои-

ми соседями. Но, к сожалению, 

далеко не у всех это получается. 

Порой некоторые жильцы ведут 
себя крайне эгоистично, совер-

шенно не считаясь с окружа-

ющими их людьми. Есть 
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Владимир  Иванович  заверил , 

что его собаки добрые

В ОБНИНСК ПРИШЕЛ 
ЯРНБОМБИНГ

В наукограде рядом с торговым центром «Обними» по-
явились необычные красочные деревья. Это место полу-
чило название «Парк объятий». 
Стволы деревьев там обернули цветным полотном, специ-

ально связанным под каждое зеленое насаждение. Такая 
концепция декорирования называется «ярнбомбинг», или 
искусство уличного вязания, и оно очень популярно на западе. 
Яркие цвета и приятная на ощупь ткань превратили деревья в 
парке у ТЦ «Обними» в настоящие арт-объекты. Со временем 
их количество будет возрастать, ведь «Парк объятий» создан, 
чтобы поднимать настроение жителям и сделать город ярче.

В соответствии с Постановлением Правительства Калуж-
ской области из региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
2014 - 2043 годы были исключены 304 МКД, в которых менее 
чем пять квартир, которые не имеют задолженности перед 
Фондом капремонта за  выполненные работы.  В связи с этим 
с августа текущего года для данной категории собственни-
ков был прекращен выпуск квитанций для уплаты взносов, 
и Фонд начал возвращать им ранее уплаченные средства.  
Процесс возврата денег идет активно. За месяц жителям 

нашего региона перечислено 5,6 миллионов рублей. Это 
более 43% средств от тех, что запланировали вернуть. С 
этой целью в Фонд уже обратилось 320 собственников.
В Обнинске право на возврат уплаченных взносов полу-

чили 10 собственников помещений, проживающих в трех 
малоквартирных домах по адресам: проспект Ленина, д. 8, 
проспект Ленина, д. 152 А и улица Пирогова, д. 2
Пока почему-то не требуют свои деньги собственники 

четырех квартир дома № 2 по улицы Пирогова и дома № 
152 А по проспекту Ленина. 

В последнее время в Обнинске предпринимаются все-
возможные меры по выполнению задачи, поставленной 
президентом Владимиром ПУТИНЫМ, – до 2021 года обе-
спечить местами в детских садах всех детей, не достигших 
трехлетнего возраста.
В настоящее время в первом наукограде все дети от трех 

лет и старше посещают дошкольные общеобразовательные 
учреждения. А вот мест на детей ясельного возраста в Обнин-
ске пока хватает не всем. Тем не менее эта проблема посте-
пенно разрешается. В настоящее время ведется строительство 
детского сада на Пирогова, 12 – здесь откроют сад на 140 мест.    
Аналогичный появится следом по соседству – на Пирогова, 
14. Кроме того, уже в ближайшие дни подрядчик должен 
приступить к строительству детского сада в микрорайоне 
«Солнечная долина». Сейчас здесь ведутся подготовительные 
работы, в частности, готовится непосредственно сама строи-
тельная площадка. Будущий детский сад готов будет принять 
150 маленьких жителей наукограда. Предположительно, объ-
ект сдадут в эксплуатацию уже в следующем году.
Кстати, в Обнинске планируется строительство еще двух 

крупных детских садов – в «Заовражье» (220 мест) и рядом 
со школой № 16 (около 300 мест).
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Кристина ЗВОН

ДИПЛОМ ИАТЭ – ЗАЛОГ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

ИАТЭ НИЯУ МИФИ уже давно называют 
локомотивом высшего образования в Калуж-
ской области. Сюда ежегодно поступают сот-
ни молодых людей не только из Обнинска и 
других городов России, но даже из-за рубежа. 
Данный вуз осуществляет подготовку 

специалистов в области высоких технологий 
для предприятий и организаций ядерной 
энергетики, науки и техники. Среди выпуск-
ников ИАТЭ – ведущие специалисты круп-
нейших предприятий Калужской области, 
руководящий персонал отечественных и за-
рубежных АЭС, подразделений госкорпора-
ции «Росатом» и концерна «Росэнергоатом», 
управляющие российскими и зарубежными 
банками и частными компаниями, финансо-
вые аналитики и бизнес-консультанты круп-

нейших консалтинговых компаний России. 
В течение последних пяти лет более 95% 
выпускников устроились работать по спе-
циальности, что свидетельствует о высоком 
уровне их подготовки.
Это единственный в стране вуз, который 

имеет своеобразный образовательный 
медицинский-фармацевтический-эколо-
гический-радиационный-биологический 
инновационный кластер. Такое уникальное 
обучение удается осуществлять благодаря 
тому, что в Обнинске сконцентрированы 
НИИ, фармацевтические предприятия, пред-
приятия-производители радиоизотопной 
продукции и центры ядерной медицины.
В этом году в обнинский институт атомной 

энергетики поступили 670 человек, 150 из 
которых стали студентами техникума ИАТЭ. 
Всего на сегодняшний день в ИАТЭ числится 
более 2500 студентов. 

«ХОРОШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ХОРОШИЙ СТАРТ ДЛЯ БУДУЩИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ»

Глава региона в своей приветствен-
ной речи отметил, что выпускники ИАТЭ 
всегда востребованы и представляют про-
фессиональную кадровую основу атом-
ной промышленности. Губернатор также 
вручил студенческие билеты первокурс-
никам, которые получили высшие баллы 
при сдаче ЕГЭ в этом году. Напутствуя 
молодежь , глава региона подчеркнул : 
«Хорошее образование – хороший старт 
для будущих достижений».

– Поздравляю вас с 
тем, что вы прошли от-

борочный тур и теперь 
являетесь студентами 

одного из ведущих выс-
ших учебных заведений 

нашей страны, – обра-
тился Анатолий Артамо-
нов к студентам ИАТЭ. 

– Здесь вы сможете получить образование, 

которое будет являться для каждого из вас 
хорошей стартовой площадкой для будущих 

ваших достижений. Поздравляю вас с новым 

учебным годом!

Мэр Обнинска Владислав Шапша в свою 
очередь также поздравил учащихся вуза с 
началом нового учебного периода, в том 
числе и тех, кто приехал в первый наукоград 
из других населенных пунктов.

– Обнинск встречает 

вас с распростертыми 

объятиями. Многие из 
вас найдут здесь новых 

друзей, кто-то создаст 

семьи. И я точно знаю, 

что  половина  из  се-

годняшних студентов 

останутся потом здесь 
и найдут работу, по крайней мере, так было 

до сих пор. Я желаю вам полюбить этот 

город, и пусть он станет для вас родным 

домом! – заявил Владислав Валерьевич.
Торжественная часть завершилась пред-

ставлением научных и творческих студен-
ческих объединений ИАТЭ. 

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ САМОРЕАЛИЗАЦИИ

После окончания линейки в рамках инно-
вационно-технологического центра (ИТЦ) 
ИАТЭ состоялось открытие коворкинга при 
поддержке Министерства экономического 
развития Калужской области, Администра-
ции города Обнинска и Ассоциации раз-
вития и поддержки предпринимательства 
«Стратегия ПРО». ИТЦ – структурное под-
разделение ИАТЭ НИЯУ МИФИ, деятельность 
которого направлена на развитие системы 
эффективного использования потенциала 
технического творчества студентов и пре-
подавателей. Здесь созданы лаборатории 
по промышленному дизайну, виртуальной 
реальности, аэротехнологиям, ситифермер-
ству, информационным технологиям.
С начала нового учебного года коворкинг-

центр станет пространством, где студенты 
смогут реализовывать научные, творческие и 
инновационные проекты, с последующим их 
отбором для вывода на коммерциализацию 
через различные механизмы поддержки, в 
первую очередь государственной.
Также гости посетили студенческий много-

функциональный центр, где учащиеся могут 
получить широкий спектр услуг, связанных 
с их образованием.
Повышение  мотивации  учащихся  к 

обучению, в том числе профессиональному, 
формирование эффективной системы выяв-
ления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи, создание для 
этого условий – важнейшие задачи, постав-
ленные Президентом России Владимиром 
Путиным в майском Указе 2018 года в части 
национального проекта «Образование».

С НАЧАЛОМ  НОВОГО УЧЕБНОГО С НАЧАЛОМ  НОВОГО УЧЕБНОГО 
ГОДА СТУДЕНТОВ ИАТЭ ПОЗДРАВИЛИ ГОДА СТУДЕНТОВ ИАТЭ ПОЗДРАВИЛИ 
ГУБЕРНАТОР И МЭР ГУБЕРНАТОР И МЭР 

Второго сентября во всех образовательных учреждениях прозвенели 

первые звонки. Кто-то в этот день впервые сел за школьную парту, 
а некоторые, перешагнув школьный рубеж, отправились получать 

высшее образование. 

Торжественная линейка, посвященная началу нового учебного года, 

прошла и в обнинском институте атомной энергетики, который сегодня 

по праву считается одним из лидеров среди высших учебных заведе-

ний не только в первом наукограде, но и во всей Калужской области. 

Мероприятие в этот день открывали ректор НИЯУ МИФИ Михаил 

СТРИХАНОВ, глава региона Анатолий АРТАМОНОВ, мэр Обнинска 

Владислав ШАПША и другие почетные гости.
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«ШКОЛЬНИК ДОЛЖЕН 

ВЫГЛЯДЕТЬ ПОДОБАЮЩЕ»

Законных требований к внешнему виду 
современных школьников, как пояснила 
Татьяна Валерьевна, сегодня в нашей стране 
не существует. Однако в каждом общеоб-
разовательном учреждении действует свое 
определенное Положение о внешнем виде. 
Принимается такой документ на общешколь-
ном совете, который на две трети состоит из 
родителей, а это говорит о том, что о навязы-
вании внешнего образа учащимся нет и речи. 
Между тем единообразия во внешнем виде 

учащихся сегодня придерживаются далеко 
не во всех школах Обнинска. Однако есть 
все-таки учреждения, где единый стиль в по-
чете. Так, например, лицей «Держава» давно 
известен своими бордовыми жилетками, 
которые носят как мальчики, так и девочки. 
По «жилетному» принципу планируют пойти 
и в новой школе № 17. 
При этом в некоторых обнинских школах 

есть отдельные классы, которые отдали 
свое предпочтение форме. В основном это 
кадеты – их форма особенно своеобразна. 
К примеру, в лицее «Технический» на се-
годняшний день существуют пять кадетских 
классов (с пятого по девятый). Кадеты учатся 
также в «Державе» и в пятой школе, причем 
форма этих ребят соответствует профиль-
ному направлению. 

– В школе № 5, например, 

в прошлом году открыли 

кадетский класс МЧС – со-

ответственно, все ученики 

ходят в форме спасателей. 

И так во всех кадетских 

классах – они носят поли-

цейскую форму, военно-морскую и так далее, 

– комментирует Волнистова. 
А вот в школе № 4 еще несколько лет назад 

предпочтение отдали классике. В будние дни 
мальчики и девочки носят деловой стиль – 
рубашки, блузки, пиджаки. При этом каждый 
класс может придерживаться своей цветовой 
гаммы (в разумных пределах, естественно). А 

вот по праздникам здешние школьники на-
девают ту самую советскую форму – юноши 
наряжаются в синие костюмы, а представи-
тельницы прекрасного пола облачаются в 
платья и белые фартуки. Директор учреж-
дения Владимир СВЕТЛАКОВ пояснил, что 
инициатива внедрения школьной формы 
принадлежит непосредственно учреждению. 
Однако решение о воплощении идеи в жизнь 
было принято на общешкольном совете. 

– Есть, конечно, те, кто 

выделяется на общем фоне. 

Но мы проводим беседы, и 

дети, надо сказать, прислу-

шиваются. Вот на линейку, 
например, некоторые девоч-

ки пришли с разноцветными 

косичками, с которыми на пляжах отдыхают. 

А я им сказал, мол, лето закончилось, подура-

чились и хватит – теперь началась школа, и 

выглядеть нужно подобающе. И на следующий 

день на занятия все пришли с аккуратными 

прическами, – комментирует Владимир Бори-
сович. – Что касается формы, то я считаю 

– она должна быть в школах для удобства и 

делового стиля. 

«ЧТОБЫ ПОЛЮБИТЬ ФОРМУ, 

ИЗ НЕЕ НУЖНО ВЫРАСТИ»

Начальник управления общего образова-
ния Татьяна Волнистова – тоже сторонник  
единообразия во внешнем виде школьников. 

– Во-первых, форма как бы равняет детей 
между собой, таким образом, не видно со-
циального расслоения. Во-вторых, все-таки 
форма дисциплинирует – нет какой-то раз-
ношерстности. Но при этом, естественно, мы 
не можем давить на учеников и принуждать 
их носить определенный образ, и от полу-
чения знаний, конечно же, тоже не имеем 
права отстранить. Но при этом беседы мы 
все равно проводим, – комментирует Татьяна 
Валерьевна. – Ученик должен выглядеть по-
добающе, а вот выделяться можно своими 
достижениями в учебе или творчестве – вот 
это называется индивидуальностью. 

Беседуя с начальником общего образо-
вания, мы решили немного окунуться во 
времена СССР и вспомнить, как выглядели 
школьники тогда. 

– Когда я училась, мальчики носили синие 
костюмы, а девочки – коричневые платья с 
фартуками – темные надевали по будням, 
а белые – по праздникам, – вспоминает 

Татьяна Валерьевна. – При этом у нас были 
еще специальные воротнички и манжеты, 
которые мы пришивали сами чуть ли не 
через день. Тогда, конечно, это все жутко раз-
дражало. Но сейчас, оглядываясь в прошлое, 
я понимаю, что было красиво, строго и не-
обычно. Все-таки, наверное, чтобы полюбить 
форму, из нее нужно вырасти.

ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ
ÍÓÆÍÀ ËÈ ØÊÎËÜÍÀß ÔÎÐÌÀ Ó×ÀÙÈÌÑß ÍÀÓÊÎÃÐÀÄÀ?

На этой неделе во всех школах прозвенели звонки – начался новый 

учебный год. Тысячи красивых и нарядных обнинских школьников 

уселись за парты. И если в день знаний большинство учеников 

приходят на линейки в парадной форме, то в последующие дни 

обучения многие посещают уроки в повседневной одежде. 

Именно поэтому с началом нового учебного года мы решили 

провести небольшой анализ на весьма животрепещущую тему – нужна 

ли школьная форма, и в каких общеобразовательных учреждениях 

первого наукограда все-таки придерживаются единообразия 

во внешнем виде учащихся. Мы провели опрос среди жителей 

Обнинска, а также пообщались с начальником управления общего 

образования Татьяной ВОЛНИСТОВОЙ. 

Дарья ГУМЕРОВА

«ЗАЧЕМ В ДЕТЯХ УБИВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ?»

Между тем, в большинстве школ первого наукограда введен классический дресс-
код – юбки, брюки, блузки, пиджаки. С таким требованием большинство родителей 
современных школьников согласны и считают, что такой образ тоже можно назвать 
формой. Но есть и другие взгляды. Так, 37% опрошенных считают школьную форму 
полным бредом, 32% уверены, что единый стиль  это важно, 28% убеждены, что 
если и вводить школьную форму, то единую по всей стране, еще около 2% выразили 
свое личное мнение. 

Дарья АРТЕЕВА:
– В школе должны знания давать, а не смотреть на инкубатор. 

Классический стиль в одежде – самый оптимальный вариант. За-

чем в детях убивать индивидуальность? Почему-то у учителей нет 

единой формы, а ходят кто в чем. Почему бы им не ввести единую 

форму одежды?

Лилия ТУКТАГУЛОВА:

 – Когда я училась в школе, формы не было и каждый из кожи вон лез, 
чтобы круче выглядеть. В старших классах многие девочки ходили с 
голыми пупками, а парни – в трениках! Сейчас смотрю на школьную 

форму, и очень нравится. Пусть дети с детства учатся выглядеть до-

стойно, – считает участница нашего опроса Лилия.

Ирина ТИТОВА:
– Должен быть дресс-код. Считаю форму излишней. К тому же, 

если уж на то пошло, то синяя юбка, например, может стоить и 

1000 и 5000 рублей – и это будет заметно. Если уж вводить форму, 
то и шить ее в одном месте и на всю школу, делать ее уникальной 

на фоне других школ.

Вера ЕРМОШИНА:
– Сама ходила в форме до 4 класса. Потом – кто в лес, кто по дрова. 

Детки мои ходили в форме, потому что так решил родительский ко-

митет, и это было красиво, и ничем не выделялись. Чисто и аккуратно. 

А индивидуальность можно в прическе выразить у девочек или в обуви. 

Дети и сейчас по одежке встречают. Когда есть форма, не так заметна 

разница в финансовом положении семей.
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«ПОДХОДИЛИ К НАМ 
С ОПУЩЕННЫМИ ГОЛОВАМИ 
И ПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ»

«Какая боль, какая боль…». Эти слова из из-
вестной песни знакомы, пожалуй, каждому, ну 
или, по крайней мере, тем, кто любит футбол. 
Однако обнинские болельщики сегодня не-
радостно «шутят», мол, «Квант» переплюнул 
легендарную «Ямайку», проиграв саратовско-
му «Соколу» 6:0. 

– После этого матча многие футболисты 
подходили к нам с опущенными головами 
и просили прощения. А некоторые просто 
молча уходили с поля, потому что им нечего 
было сказать, – вспоминает встречу «Кванта» 
с «Соколом» обнинский болельщик Александр. 
Это был самый разгромный для «Кванта» 

матч в этом сезоне (если не за всю историю)! 
И фанаты обнинского клуба, и сами игроки с 
трудом верят, что команда наукограда смогла 
скатиться до такого уровня, ведь дебют во 
Втором дивизионе, который состоялся в про-
шлом году, был резвым и успешным. В один 
момент «Квант» даже сумел подняться вверх 
по турнирной таблице, уступая нескольким 
хедлайнерам, в числе которых было и москов-
ское «Торпедо», – даже этой команде, которая 
сейчас уже играет в ФНЛ, обнинцы проиграли 
лишь одно очко. 
С чем же связано такое резкое и при 

этом стремительное падение «Кванта»? 
Обнинские болельщики, например, считают 
основной причиной отсутствие спонсора. 
Более того, представители группы поддерж-
ки думают, что сегодня в «Кванте» почти не 
осталось игроков, которые бы всей душой 
болели за команду.

– В команде нет 
опытных игроков, 
остались лишь 
единицы, кото-
рые по большо-
му счету ничего 
не могут сделать. 
Есть такая мысль, 
что в последнее 
время клуб пре-
вратился в некий 
перевал – игроки 
приходят, поиграют 
немного, а потом ухо-
дят в другую команду, где 
больше платят. Хотя хотелось 
бы, чтобы за «Квант» футболисты 
играли сердцем, а не за зарплату, и не-
важно за какую – большую или маленькую. 
Если ты надел форму «Кванта», так и играй 
за этот клуб достойно – ты его выбрал, – ком-
ментирует болельщик Александр. 

«ЕСЛИ ГОВОРИТЬ ОТКРОВЕННО, 
ТО СЕЙЧАС МЫ ОЧЕНЬ СЛАБЫЕ»

А вот главный тренер СК «Квант» Олег 
МОРОЗОВ насчет «перевала» категорически 
не согласен, хотя признается, что сегодня 
обнинский клуб действительно слишком слаб.

– Насчет «перевала» – это полная глупость. 
Мы чуть ли не единственный в России клуб, 
который играет на этом уровне с составом 
игроков, которые здесь росли и воспитыва-
лись. Да, у нас есть несколько футболистов, 
которых мы взяли из других клубов, но их еди-
ницы. А то, что кто-то уходит в другие коман-
ды, то что тут скажешь – у нас они получают 
зарплату в среднем по восемь тысяч рублей! 

И там им предлага-
ют совсем другие 
деньги, – объясняет 
Олег Славиевич. 
– Конечно, если 
говорить откро-
венно, то сейчас 
мы очень слабые. 
Морозов пояс-

нил, чем именно 
вызвана эта сла-

бость. Основная причина – это, безусловно, 
состав команды. За год клуб лишился чуть ли 
не 15 игроков! А в настоящее время лидеры, 
способные вытянуть «Квант», травмированы 
– многие выпали на несколько игр. В их числе 
Артем МАХОТА, Сергей ЗАХАРОВ, Алексей 
СЕРГУЛЕВ и капитан Алексей ФЕКОЛКИН, 
который как  раз пропустил последний раз-
громный матч с «Соколом». И об этом лидер 
команды очень сожалеет.

– Команда сейчас новая, очень молодая 
и неопытная. Травм и болячек прибавляется 
с каждым днем все больше и больше.  Что 
нужно? Наверное, в первую очередь время 
и терпение. Команда не строится по одному 
щелчку. Хотя настрой у нас, как и всегда: вы-
ходить, побеждать, отдаваться по полной. Все, 
что на данном этапе возможно, все сделаем. 
Очень жаль, что сейчас я травмирован и не 
могу помочь команде. Я капитан и нужные 
слова всегда найду, чтобы воодушевить 
команду, – объясняет Алексей Феколкин. 

ЛУЧШЕ УЙТИ ДОСТОЙНО?

То, что команда сейчас переживает не 
самые лучшие времена, уже всем понятно: 
уход игроков, травмы, некая неопытность. 
Но давайте не будем забывать и о финан-
сировании, с которым у обнинского клуба 
сейчас не все хорошо. «Квант» можно на-

звать одной из самых бедных команд, 
которые сегодня играют во Втором диви-
зионе. К примеру, по словам Морозова, 
из городского бюджета клуб ежегодно 
получает около восьми миллионов. Плюс 
небольшую финансовую поддержку ока-
зывает область, компенсируя стартовые 
взносы, транспортные расходы, питание и 
проживание игроков на выездах – это около 
миллиона рублей. Итого – девять миллионов 
в среднем. В то время как у того же самого 

саратовского «Сокола», которому «Квант» 
проиграл последнюю игру, бюджет состав-
ляет чуть ли не сто миллионов рублей! Есть 
ли разница?.. 
В настоящее время «Квант» находится 

чуть ли не на самых последних рубежах 
турнирной таблицы, обгоняя на шаг главного 
аутсайдера – волгоградский «Ротор-2». А это 
значит, что над командой наукограда нависла 
серьезная угроза – вылет из Второй лиги. Как 
пояснил Олег Морозов, по правилам футбо-
ла, клуб, занимающий последнее место, из 
дивизиона вылетает. Однако за последние 
три года в этом правиле наблюдаются неко-
торые исключения, и ввиду малочисленности 
команд-участников из лиги никого не вы-
гоняют. Только вот главный тренер «Кванта» 
считает, что оставаться в аутсайдерах – это 
еще больший позор. Лучше уйти достойно. 

– Если мы займем последнее место по 
итогам игр во Втором дивизионе, то мы 
должны уйти. Но это мое мнение, я таких 
решений не принимаю. Но я считаю, что 
лучше спуститься ниже и заняться форми-
рованием команды, набирать потенциал, – 
считает Олег Морозов. – Уйдем мы или нет, 
покажет время. Мы забрались на высокий 
уровень. И теперь нужно понять, тянем мы 
этот уровень или нет. Сейчас, признаюсь, 
мне трудно понять, что будет с нами дальше. 

Дарья ГУМЕРОВА

«МЫ ЗАБРАЛИСЬ СЛИШКОМ ВЫСОКО»
ÒÐÅÍÅÐ ÎËÅÃ ÌÎÐÎÇÎÂ Ñ×ÈÒÀÅÒ, ×ÒÎ «ÊÂÀÍÒÓ» ËÓ×ØÅ 
ÎÒÊÀÇÀÒÜÑß ÎÒ ÂÒÎÐÎÉ ËÈÃÈ, ×ÅÌ ÁÛÒÜ ÀÓÒÑÀÉÄÅÐÎÌ

Любители обнинского футбола прекрасно помнят прошлый год, 
когда спортивный клуб «Квант» вышел во Второй дивизион. 

Радости было много – наши футболисты достойно дебютировали 
в новой для них лиге, а болельщики ликовали на трибунах, 
на которых царил практически аншлаг (чуть ли не впервые 

за историю существования «Кванта»). 
Однако радость была недолгой. После зимнего перерыва начался 

новый сезон, и обнинские футболисты снова вышли на поле. 
На сегодняшний день «Квант» провел семь встреч, лишь одна 
из которых завершилась скромной победой («Квант»  – «Салют 

Белгород – 1:0). Все остальные игры для обнинских футболистов за-
кончились разгромным поражением. Вспомнить хотя бы последний 

матч, когда на калужском поле наукоградовцы встретились 
с саратовским «Соколом» – игра завершилась со счетом 6:0 

и не в пользу первого наукограда.  
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КОЗЫРЬКИ НАД ПОДЪЕЗДАМИ 
ДЕЛАЛИ КАК ДЛЯ СЕБЯ

По требованию управляющей компании 
«ПИК-Комфорт» фирма-застройщик устрани-
ла все недоработки, которые были выявлены 
в процессе эксплуатации здания.

– Козырьки над подъездами отремонтиро-
вали как для себя, – оценили работу жильцы 
дома 83 по проспекту Маркса.
Жители этого дома новоселье отметили 

совсем недавно. Однако нашлись граждане, 
которые пытаются оформить на свой вкус 
стены подъезда. Регулярно там появляются не-
понятные знаки: то ли иероглифы, то ли автор 
пытается свой алфавит изобрести.
Естественно, нормальным жильцам эти изы-

ски не нравятся, но поскольку «художника» 
найти не удается, приходится красить изуро-
дованные стены за счет тех средств, которые 
собраны на ремонт и содержание жилья.

– Не успели строители покрасить, как тут же 
на этом же месте появились очередные пись-
мена, – удивляются жильцы маниакальному 
упрямству доморощенных вандалов.

– А мы уже и не удивляемся, – отвечает 
директор «ПИК-Комфорта» Вадим КОЗИН, – 
сейчас уже и собственники жилья поняли, что 
как-то с вандализмом нужно бороться.
По весне коммунальщики каждую неделю 

находили завязанную в узел арматуру и вы-
битую дверь. Предполагается, что так резвятся 
подростки.

– И эти дети пойдут в новую школу, и во 
что они ее превратят? – вздыхает старенькая 
учительница.
На общем собрании было решено поставить 

решетки, чтобы молодежь перестала ломить-
ся на крышу. Были предложения поставить 
видеокамеры, но жильцы почему-то дружно 
отказались.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ВОРУЮТ 
КОЛЛЕГИ?

А вот профессиональное оборудование 
воруют совсем не дети. Кому могут пона-
добиться 6 электроприводов? Стоит это 
удовольствие 180 тысяч рублей, и, кроме 
коллег-коммунальщиков, эти шесть коробо-
чек никому не нужны, да и снять их могли 
только профессионалы.

– Обвинять мы никого не можем. Мы не 
суд, – говорят сотрудники «ПИК-Комфорта». 
– Однако есть определенные подозрения. 
Вот и сейчас пришлось покупать 180 пожар-
ных шлангов. Это при том, что 230 поставили 
совсем недавно. Едят они их, что ли?
Можно, конечно, предположить, что так 

чудят дачники, но как-то сомнительно, что 
любители поливать огород живут практи-
чески в каждом подъезде. Здесь нужны 
методические обходы с целью явного вре-
дительства.

ЗАКУРИЛ В ПОДЪЕЗДЕ – 
ЛИФТ ВСТАЛ

В Обнинске все больше строят домов 
выше девятого этажа, а это значит, что на 
каждом таком здании должна стоят система 
дымоудаления.

– В составе дыма присутствуют вещества, 
смертельно опасные для людей, – говорит 
Вадим Козин. – Поэтому система дымоуда-
ления в многоквартирном доме не прихоть, 
а необходимость. Она минимизирует риск 
отравления жильцов продуктами горения.
Работает эта система следующим образом: 

как только газоанализаторы улавливают дым, 
лифт едет на первый этаж и там останав-
ливается с открытыми дверьми. Звучит гул, 
который слышен даже в других подъездах.
В состав принудительной системы входит 

несколько элементов. Среди них датчики 
температуры, уловители содержания углекис-
лого газа, несколько вытяжных вентиляторов. 
При превышении уровня дыма вентиляторы 
удаляют его из коридоров, лифтовых шахт и 
других помещений.
В законе 2003 года предусмотрено, что 

жилое здание высотой 28 метров и более 
должно быть оборудовано вытяжными шах-
тами. Они должны находиться на каждом эта-
же либо на расстоянии минимум 30 метров.
В соответствии со СНиПами 2004 года 

шахты должны обязательно находиться в 
пределах цокольных и жилых этажей. Поми-

мо того, они должны быть в лифтовых шахтах 
и на чердаках. При возникновении возго-
рания система запускается автоматически.
Так что, если кто-то из соседей курит в 

подъезде высотного дома, не удивляйтесь, 
что лифт при этом отправляется на первый 
этаж, а дом начинает гудеть.

– Сигнал поступает на пульт круглосуточного 
наблюдения, и по адресу, откуда поступил 
сигнал, выезжают, чтобы проверить, нет ли 
пожара, – объясняет Вадим Алексеевич.
А вот тем управляющим компаниям, которые 

не озадачились подобными системами, при-
дется объясняться с проверяющими органами.

ЛИФТОВЫЕ СЛУЖБЫ ЕСТЬ 
СМЫСЛ ПРОВЕРИТЬ, 
А УК СМЕНИТЬ

Почему-то в некоторых домах лифты ра-
ботают как часы, отвлекаясь исключительно 
на систему пожарной сигнализации, а другие 
в это время просто саботируют свои подъ-
емные функции.

– У нас обслуживает лифт одна компания, 
а проверяет правильность эксплуатации – 
другая, – разъясняет ситуацию Вадим Козин.
В этом случае, конечно, существует двойная 

гарантия того, что лифт не рухнет и не застрянет.
– Получается, если дом, в котором постоян-

но не работает лифт, перейдет в вашу компа-
нию, то организацию, обслуживающую лифт, 
вы работать заставите? – интересуемся мы.

– Конечно.
– А еще мы отапливаем улицу всю зиму, 

неужели и это отрегулируете? Неужели не 
все жители Обнинска платят более 6 тысяч 
рублей за отопление при жилье в 80 метров?

– Куда смотрит ваша управляющая ком-
пания? – удивляется Вадим Алексеевич на-
глости коллег из другой УК.

– Ну, как куда? Смотрит, где у кого можно 
дома отжать. А у нас единственное, что сде-
лали, – это повесили светильники на фото-
элементах. Правда, включаются они поздно, 
а выключаются почему-то очень быстро.

– Мы в своих домах заменили на свето-
диодные светильники. Светят они лучше, а 
экономия такая же.

КАК ПЕРЕЙТИ В ДРУГУЮ 
УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ?

– Что нужно сделать, чтобы перейти в вашу 
компанию?

– Нужно провести собрание жильцов и 
проголосовать. Если 25% собственников про-
голосовали за, переход считается законным. 
Можно прийти к нам на Маркса, 85, и мы все 
расскажем.

– Где можно ознакомиться с тем, как 
тратятся деньги, собранные на расход и со-
держание жилья?

– Есть сайт ГИС ЖКХ, на котором должны быть 
все данные. Собственник жилья может пройти 
по ссылке и посмотреть, куда идут его деньги.
После беседы со специалистами «ПИК-

Комфорта» и знакомстве даже с небольшой 
частью работы, которую должны выполнять 
управляющие компании, невольно инте-
ресуешься расценками. И тут оказывается, 
что на стоимости услуг многие работы не 
отражаются. Похоже, я уже нашла компанию, 
которой хочу доверить управлением своими 
квадратными метрами.

Рената БЕЛИЧ

ВАДИМ КОЗИН О ЖАРКОМ ЛЕТЕ 
«ПИК-КОМФОРТА» И О ТОМ, КАК НАЙТИ 
СВОЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
Подготовка к отопительному 

сезону закончена, все 

проверки проведены, доку-

менты сданы, и теперь до-

бросовестным управляющим 

компаниям остается только 

ждать оформления техниче-

ских паспортов. И если по-

года россиян не баловала, то 

у коммунальщиков лето было 

жарким. О том, что было 

сделано управляющей 

компанией «ПИК-Комфорт», 

мы побеседовали с ее дирек-

тором Вадимом КОЗИНЫМ.

Директор «ПИК-Комфорта» 

Вадим КОЗИН
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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

 « ». 
Недорого. 8-906-509-07-12.

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

, 

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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Поисковые мероприятия продолжались 
до вечера 2 сентября. Сотрудники полиции 
совместно с волонтерами проверили возмож-
ные места нахождения мальчика: школьные 
территории, детские площадки, подвальные и 
чердачные помещения, территории предпри-
ятий, детских садов, гаражных кооперативов, 
берега водохранилищ, лесные массивы.

Был установлен и отработан круг обще-
ния ребенка как по месту жительства, так 
и по месту обучения. Проверен автовок-
зал, ориентированы водители автобусов 
и маршрутных такси. Приметы ребенка: 
на вид 9-10 лет, рост 120 см , волосы 
темные.

Были обозначены приметы: одет: майка 
зеленого цвета, шорты зеленого цвета, тап-
ки резиновые. Особые приметы: родинка 
над верхней губой справа.
На учете ОПДН МОВД России «Киров-

ский» несовершеннолетний и его семья 
не состояли.
Сотрудники МОМВД России «Кировский» 

обнаружили в районе расположения пло-
тины Верхнее водохранилище г. Кирова 
тело мальчика.
При осмотре озера сотрудники полиции 

обратили внимание, что на поверхности 
водоема находится детская обувь . На 
место были вызваны сотрудники МЧС , 
которые впоследствии извлекли из воды 
тело ребенка.

ТРАГЕДИЯ

ТЕЛО ПОГИБШЕГО 9-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА В ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ НАШЛИ КАЛУЖСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ

На этой неделе в дежурную 

часть МОМВД России 

«Кировский» с заявлением 

о пропаже ребенка 31 августа 

обратилась его мать.

Артемов Даниил с мамой 

были в гостях, и неожиданно 

ребенок исчез.
К поисковым мероприятиям 

присоединились волонтеры, 

преподаватели школ 

и жители города Кирова, 

Людиново, Барятино и других 

близлежащих районов.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

Прокуратура г. Обнинска утвердила обви-
нительное заключение по уголовному делу в 
отношении 52-летнего военного пенсионера.
Мужчина состоял на воинском учете в 

военном комиссариате с 1999 года и имел 
право на получение надбавки к пенсии за 
выслугу лет.
В 2014 году он, как нуждающийся в жилье, 

обратился в Центр социального обеспечения 
военного комиссариата Калужской области с 
заявлением о назначении ему ежемесячной 
денежной компенсации за наем (поднаем) 
жилого помещения.
Пенсионеру была назначена ежемесячная 

компенсация.
Данный гражданин в 2017 году на основа-

нии постановления администрации города, 
был снят с учета, как нуждающийся в жилом 
помещении, в связи с получением от органа 

государственной власти федеральных бюд-
жетных средств на приобретение или строи-
тельство жилого помещения.
Имея умысел на мошенничество, данный 

гражданин в Центр социального обеспечения 
военного комиссариата не сообщил об этом, 
умолчал о данном факте, влекущем прекраще-
ние указанной ежемесячной выплаты, ввел в 
заблуждение должностных лиц Центра.
Общая сумма ущерба, причиненная Центру 

социального обеспечения военного комисса-
риата, превысила 200 тыс. рублей.

СОЦОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБНИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ПЕНСИОНЕР 
НЕЗАКОННО ПОЛУЧИЛ 200 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 

Р

В соответствии с санкцией ч. 1 ст. 159.1 

УК РФ гражданину может быть назначено 

наказание, в том числе в виде штрафа в 

размере до 120 000 рублей, либо огра-

ничения свободы, либо принудительных 

работ на срок до двух лет, либо ареста на 

срок до 4 месяцев. 

Уголовное дело направлено в судебный 

участок Обнинского судебного района для 

рассмотрения по существу.

Ранее судимый 33-летний житель Жуковско-
го района приехал в Обнинск и на Привок-
зальной площади познакомился с мужчиной, 
ожидавшим автобус.

В ходе знакомства было решено выпить 
водочки. Но алкоголь плохо подействовал на 
новых знакомых, и они серьезно поссорились. 
В ходе словесного конфликта злоумыш-

ленник совершил грабеж, открыто похитив 
у мужчины принадлежащее ему имущество: 
4 тысячи рублей и сотовый телефон.

ОБЩЕСТВО

ГРАБЕЖ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ГРАБЕЖ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ РАСКРЫТПЛОЩАДИ РАСКРЫТ

Согласно действующему законодатель-

ству, ему грозит до 7 лет лишения свободы. 

Фигурант задержан, в отношении него из-
брана мера в виде пресечения под стражу.

Где только не выращивают предприимчивые 
и незаконопослушные граждане наукограда 
коноплю. Кто-то оборудует шкаф со специ-
альной системой освещения и полива,  другие 
исхитряются организовать в подвале мини-
огород запрещенного к посеву растения. А 
вот 36-летний житель Обнинска особо не 
напрягался, чтобы скрыть свой преступный 
промысел.
Проживая на одном из участков в СНТ «На-

дежда», садовод-коноплист занимался куль-
тивированием наркосодержащего растения 
прямо на глазах изумленной общественности. 
Вернее, в хозяйственной постройке, оборудо-
ванной для культивирования наркосодержа-
щих растений.
Однако общественность удивлялась не-

долго, потому как вскоре к гражданину по-

жаловала полиция и конфисковала урожай, а 
именно: 89 грамм сушеной конопли в ведре. 
А в теплице горшки, в которых находилось 
15 ростков.
Согласно заключению ЭКЦ УМВД России 

по Калужской области представленные на 
исследование растительные массы являются 
частями наркосодержащего (содержащего 
наркотическое средство) растения конопля 
(растения рода Cannabis), включенного в 
Перечень растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные вещества 
либо их прекурсоры и подлежащих контролю 
в Российской Федерации.
Со слов фигуранта, он сам употребляет нар-

котические вещества и решил самостоятельно 
заняться культивированием, с целью экономии 
денежных средств на их приобретение.

НАРКОТИКИ

ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ 
ПОД ОБНИНСКОМ УНИЧТОЖЕНАПОД ОБНИНСКОМ УНИЧТОЖЕНА

Следственным отделом ОМВД России по 

г. Обнинску возбуждено уголовное дело по 

ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 228.1 УК ПФ.

12 августа на территории одного из СНТ 
был обнаружен труп мужчины с призна-
ками насильственной смерти, а именно, в 
виде перелома свода черепа. Им оказался 
житель Малоярославецкого района 1976 
года рождения. При осмотре места проис-
шествия изъяты улики, которые направлены 
на исследование. Результаты проведенных 
экспертиз позволили установить личность 
фигуранта.
Сотрудники Управления уголовного розы-

ска УМВД России по Калужской области в 
ходе оперативно-разыскных мероприятий 
задержали мужчину, подозреваемого в убий-
стве. Им оказался ранее не судимый 52-лет-
ний житель г. Москвы, который был задержан 
оперативниками в Мурманской области.

В настоящее время подозреваемый до-
ставлен сотрудниками полиции в Калуж-
скую область и передан в подразделение 
следственного комитета для проведения 
процессуальных действий.

КРИМИНАЛ

РАСКРЫТО УБИЙСТВО В СНТ, РАСКРЫТО УБИЙСТВО В СНТ, 
ПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАНПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАН

По данному факту следственными 

органами возбуждено уголовное дело 

по признакам преступления, предусмо-

тренного частью 1 статьи 105 Уголовного 

кодекса Российской Федерации «Убий-

ство». Санкция статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде лише-

ния свободы сроком до пятнадцати лет.
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   (484) 394-44-88, 394-44-99
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06.00 Город N. 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 15.20 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+
10.00 Электронный гражданин 12+
10.50 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
11.55 Планета собак 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.

12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Говорите правильно 0+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 

ОРЛОВА» 16+
14.50 Сделано в СССР 12+
15.15 Как быть 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых 

событий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интиервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 История жизни 12+

00.45 «СИНГ-СИНГ» 12+
02.35 Все как у зверей 12+
03.00 «БОМБА» 16+
04.55 Ток шоу 16+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 

12+
10.25  «Алена Апина. Давай 

так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.00 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Александр 

Дьяченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 , 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20  «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 

ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.30 «Роман со слугой» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+

00.55 «Любовь первых» 12+
03.35 «Право знать!» 16+

0 5 . 0 0 ,  0 2 . 2 0  « Д Е Л Ь Т А . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» 16+
14.00 ,  16.30, 00.05 «Мес то 

встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты великих 

картин».

09.10  «ПЭН. ПУ ТЕШЕС ТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+

13.30  « Д Ж УМ АН Д Ж И. З О В 
Д Ж УНГЛЕЙ» 16+

15.55  «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00  «ХОББИТ. НЕ Ж Д АННОЕ 

ПУ ТЕШЕС ТВИЕ» 6+
00.25  Кино в деталях 18+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия».

05.20, 09.25, 13.25 «КАРПОВ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40  «6 кадров» 16+
07.20  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.20 «Давай разведемся!» 16+
09.25, 05.30 «Тест на отцовство» 

16+
10.25, 03.50 «Реальная мистика» 

16+
12.30, 02.05 «Понять. Простить» 

16+
14.20, 03.25 «Порча» 16+

14.50  «МОЙ» 16+
19.00  «С ЛУЧАЙНЫХ ВС ТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ» 16+
23.20 «САМАРА» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «Танцы» 16+
15.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+

15.00 «Документальный спецпроект» 
16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00  «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ» 16+
00.30 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 16+

-

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 

Новости.
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все 

на Матч!
08.45 Гандбол 0+
10.55, 01.10 Футбол 0+
17.50 «Однажды в Лондоне» 12+
18.25, 21.00 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол.
23.40 Тотальный Футбол 12+
03.10 Смешанные единоборства 16+
05.00 «Спортивные итоги августа» 

12+
05.30 Команда мечты 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 11 СЕНТЯБРЯ

-

06.00, 13.05 Загородные премудрости 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
10.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 

ПОГОДА...» 16+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Город N. 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 

16+
14.50, 18.50 Предки наших предков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Курская битва 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
02.05 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
03.50 10 месяцев, которые потрясли 

мир 12+
04.15 Обзор мировых событий 16+
05.50 Позитивные Новости.

 

05.00, 09.25 «Доброе у тро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новос ти 16+

09.55  «Модный приговор» 6+
10.55  «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет » 16+
15.15 «Давай поженимс я!» 16+
16.00 «Му жское/ Женское» 16+
18.35  «На самом деле» 16+
19.45  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Время» 16+
21.30  «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30  «Вечерний Ургант » 16+
03.40 «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55  «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 мину т » 12+
14.45  «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00  «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25  «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00  «Нас троение».
08.05  «Док тор И...» 16+
08.40  «ДВА К АПИТАНА».
10.35 «Андрей Миронов. Баловень 

с удьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05  «КОЛОМБО» 12+
13 . 4 0  « М о й  г е р о й .  Ю л и я 

Куварзина» 12+
14.50  «Город новос тей».
15.05 ,  01.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИС ТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20  « ОТ Е ЛЬ П О С ЛЕ ДНЕЙ 

НА ДЕ Ж ДЫ» 12+
22.30 ,  03. 35 « О с т о р ож н о, 

м о ш е н н и к и !  А д с к и е 
соседи» 16+

2 3 . 0 5  «Та й н ы  с о в е т с к и х 
миллионеров» 16+

00.55  «Прощание. Людмила 
Гурченко» 12+

04.05  «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» 12+

04.55 «Бурбон, бомба и отставка 
главкома» 12+

0 5 . 0 0 ,  0 3 . 2 5  « Д Е Л Ь Т А . 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05  «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
1 3 . 2 5  « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие. Обзор» 16+
14.00 ,  16.30, 0 0.45 «Ме с то 

вс тречи» 16+
17.00  «ДНК» 16+
18.00  «Своя правда» 16+
19.40  «К УБА» 16+
20.40  «БА ЛАБОЛ» 16+
22.50  «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50  «Кру тая ис тория» 12+
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 16+

06.30 ,  07.0 0, 07.30, 10.0 0, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
к ульт уры.

06.35  «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим».

08.25  Леген ды мирового к ино.
08.50,  02.4 0 К расив а я п ланета.
09.10,  22.10 «БЕ ЛА Я ГВАРДИЯ».
10.15  « Н а б л ю д а т е л ь ».
11.10 ,  01. 35  « Р а с с к а з ы п р о 

П е т р а К ап и ц у ».
12.20  Дороги с тарых мас теров.
12 . 30 ,  18 . 4 0 ,  0 0 . 5 0  «Те м 

в р е м е н е м . С м ы с л ы ».
13.20  «Та лан т ы д л я с т р ан ы ».
14.05  Ц в е т в р е м е н и.
15.10  П я т о е и з м е р е н и е.
15.40  Ли н и я ж и з н и.
16.40  «Б О ГАЧ,  БЕ ДН ЯК .. . »
17.55  « М а с т е р а  х о р о в о г о 

п е н и я ».
19.45  Гл ав на я р о л ь.
2 0 . 3 0  « С п о к о й н о й  н о ч и , 

м а л ы ш и ! »
21.30  И с к ус с т в е н н ы й о т б о р.
23.00  « В л а д и м и р С п и в а ко в. 

Д и а л о г и с  С о л о м о н о м 
В о л ко в ы м ».

00.05  «Бунтари без с тыда» 16+

-CTC

07.00  Мультфильмы.
08.05  «ХОББИТ. НЕ Ж Д АННОЕ 

ПУ ТЕШЕС ТВИЕ» 6+
11.25  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30  «ОТЕ ЛЬ «ЭЛЕОН» 16+

20.00  «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00  « ХО Б Б И Т.  П У С Т О Ш Ь 

СМАУГА» 12+
00.10  «ОБЛАС ТИ ТЬМЫ» 16+

 

05.00 ,  0 9. 0 0 ,  13 . 0 0 ,  18 . 3 0 , 
03.10  « И з в е с т и я ».

05.40  «КОРОТКОЕ ДЫХ АНИЕ » 16+
0 9 . 25  « О П Е Р А .  Х Р О Н И К И 

У Б ОБЙНОГО ОТДЕ ЛА » 16 +
13.25  «ША М АН. НОВА Я У ГР ОЗА » 

16 +
19.00 ,  0 0 . 2 5  « С Л Е Д »  16 +
00.00  « И з в е с т и я .  И т о г о в ы й 

в ы п у с к ».
01.10,  03. 20 « ДЕ Т ЕК Т ИВЫ » 16 +

06.30  «Выбери меня» 16+
07.30  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» 

16+
10.35, 03.55 «Реальная мистика» 

16+
12.40, 02.10 «Понять. Прос тить» 

16+
14.30, 03.30 «Порча» 16+
15.00  «К УК УШК А» 16+

19.00  «ВЕРЬ МНЕ» 16+
23.25  «САМАРА» 16+
06.20  «Удачная пок упка» 16+

07.00  «Т Н Т.  G o l d »  1 6 +
0 9.0 0 ,  1 2 . 3 0 ,  2 3 . 0 0  « Д о м 

2 »  1 6 +
11. 3 0  « Б о р о д и н а  п р о т и в 

Б у з о в о й »  1 6 +
13.30  « С А Ш АТА Н Я »  1 6 +
15.00  « У Н И В Е Р »  1 6 +
17.00  « И Н Т Е Р Н Ы »  1 6 +
19 . 0 0  « П О Л И Ц Е Й С К И Й  С 

Р У Б Л Е В К И »  1 6 +
20.00  « Ж У К И »  1 6 +
21.00  « И м п р о в и з а ц и я »  1 6 +
22.00  « Ш о у  « Ст уд и я  « С о ю з  16 +
01.05  « S t a n d  U p »  1 6 +
03.00  « О т к р ы т ы й  м и к р о ф о н » 

1 6 +
06 .05  «Т Н Т  B e s t »  1 6 +

REN-TV

06.30,  11.00, 15.00 «Док умен-
тальный проек т » 16+

07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

12.00 ,  16 . 0 0,  19. 0 0  « И н ф о р -
м а ц и о н н а я  п р о г р а м м а 
112 »  16 +

1 3 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  « З а г а д к и 
ч е л о в е ч е с т в а  с  О л е г о м 
Ш и ш к и н ы м »  16 +

14.00  «Не в е р о я т н о и н т е р е с н ы е 
и с т о р и и »  16 +

17.00  «Та й н ы  Ч а п м а н »  16 +
18.00  « С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 

г и п о т е з ы »  16 +
20.00  « П Р О Р О К »  16 +
21.50  « В о д и т ь п о - русс к и » 16 +
00.30  « Д В А Д Ц АТ Ь  О Д Н О » 16 +

-

06.00  «Вс я правда про...» 12+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.00,  08.30, 13.30, 15.55, 18.20 

Новос ти.
07.05 ,  13.35, 18.25, 23.4 0 Все 

на Мат ч!
08.35 ,  11. 3 0,  16 . 0 0,  0 0. 3 0 

Фу тбол 0+
10.35  Тота льный Ф у т бол 12+
13.55  Баскетбол.
18.00  «Ро сс и я -  К а з а хс т ан. 

L ive» 12+
19.00  Хоккей.
21.55 ,  05.55 Ф у т бол.
02.30  Легкая атлетика 0+

-

06.00 Экспериментаторы 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25, 04.15 Истории успеха 12+
11.40,  18.50 Предки наших 

предков 12+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Ангкор - Земля Богов 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 

ОРЛОВА» 16+
14.50  «Моя ис тория. Иосиф 

Кобзон» 12+
15.20 От края до края 0+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00 ,  05.25 О ткровенно о 

важном 12+
22.55 Остров Гогланд 12+
00.00 «АЛЛО, ВАРШАВА» 12+
01.15 «В ОСАДЕ» 16+
02.45 Город N. 12+
03.10 Заповедники России 12+
03.35 Курская битва 12+
05.50 Позитивные Новости.

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости 16+
09.55  «Модный приговор» 6+
10.55  « Жить з дорово!» 16+
12.15,  17.00, 00.00, 03.05 «Время 

покажет » 16+
15.15  « Давай поженимс я!» 16+
16.00  «Му жское/ Женское» 16+
18.35  «На с амом де ле» 16+
19.45  «Пус ть говорят » 16+
21.00  «Врем я» 16+
21.30  « ДИП ЛОМАТ» 16+
23.30  «Вечерний Ургант » 16+
03.40  «Наедине со всеми» 16+
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05.00 ,  0 9. 2 5 «У т р о Ро сс и и ».
09.00 ,  11. 0 0,  14 . 0 0,  2 0 . 0 0 

«В е с т и ».
09.55  « О с амом главном » 12+
11.25 ,  14 . 2 5,  17. 0 0 ,  2 0 .4 5 

«В е с т и » -  К а л у г а.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

К о р ч е в н и к о в ы м » 12+
12.50 ,  18 . 50 « 6 0 м и н у т » 12+
14.45  «Кт о п р о т и в?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

э ф и р » 16 +

21.00  « С Е РД Ц Е  М АТ Е Р И »  12+
23.25  « В е ч е р  с  В л а д и м и р о м 

С о л о в ь е в ы м »  12 +
02.00  « К О Р О Л Е В А  Б А Н Д И Т О В » 

12 +
03.50  « С Е М Е Й Н Ы Й  Д Е Т Е К Т И В » 

12 +

-

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 «Сергей Гармаш. Вечная 

контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Артем Ткаченко» 

12+
14.50 «Город новостей».
15.05 ,  01.45 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ» 16+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 16+
23.05  « П р о щ а н и е.  С е р г е й 

Доренко» 16+
00.55  «Хроники московского 

быта» 12+

04.05 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

04.55 «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

05.00, 02.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.40 «Место встречи» 

16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».

07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».

08.25 Легенды мирового кино.
08.50 Красивая планета.
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 «Несколько с трок 

из сводки происшествий».
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 «Первые в мире».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 «Виртуозы Москвы».
18.30, 02.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Абсолютный слух.
23.00  «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым».

00.05 «Михаил Зощенко. Перед 
восходом солнца. История 
одной болезни».

-CTC

07.00 Мультфильмы.
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
08.20 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+

11.25 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00  «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ» 16+
23.50 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.35, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00  «Извес тия. Итоговый 

выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 «Выбери меня» 16+
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 05.35 «Тест на отцовство» 16+
10.35, 04.00 «Реальная мистика» 

16+
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 16+
14.25, 03.35 «Порча» 16+
14.55 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
19.00 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 16+

23.30 «САМАРА» 16+
06.25 «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 

16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+
05.35 «ТНТ Best» 16+

REN-TV

06.30,  11.00 « Док ументальный 
проек т » 16+

07.00  «С бодрым у тром!» 16+
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» 16+
09.00 «Территория заблу ж дений 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.00 ,  16.0 0,  19.0 0 «Инф ор -

мационна я программа 
112» 16+

1 3 . 0 0 ,  2 3 . 3 0  « З а г а д к и 
ч е л о в е ч е с т в а  с  О л е г о м 
Ш и ш к и н ы м »  16 +

14.00  «Не в е р о я т н о и н т е р е с н ы е 
и с т о р и и »  16 +

15.00  « Н е и з в е с т н а я и с т о р и я » 
16 +

17.00  «Та й н ы  Ч а п м а н »  16 +
18.00  « С а м ы е  ш о к и р у ю щ и е 

г и п о т е з ы »  16 +
20.00  « ОХО ТА Н А В О Р О В » 16 +
00.30  «ШПИОНСК ИЕ ИГРЫ» 16 +

-

06.00  Фу тбол.
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 

21.25 Новос ти.
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 

00.00 Все на Матч!
09.50, 15.00 Фу тбол 0+
12.25  Мини-Фу тбол.
17.45  Бокс 2019 г. Обратный 

отсчёт 12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.50  Хоккей.
22.00 Смешанные единоборства 

16+
00.45  «БОЕЦ» 16+
02.25  П р о ф е сс и о н а л ь н ы й 

бокс 16+
05.00 «Несвободное падение» 16+

07.35 Острова.
08.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Красивая планета.
13.25 Линия жизни.
14.20 «Предки наших предков».
15.10 «Дело №. Кругосветка №1. 

Русский флаг над океанами».
15.40 «Агора».
16.40 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.55 Владимир Спиваков и Борис 

Бехтерев в БЗК.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».
00.05 «Магистр игры».
02.30 Pro memoria.

-CTC

07.00, 11.20 Мультфильмы.
07.55 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 13 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 14 СЕНТЯБРЯ

-

06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Откровенно о важном 12+
10.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Все как у зверей 12+
13.25 Неизвестные факты о КО 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И ОРЛОВА» 

16+
14.50 Предки наших предков 12+
15.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
16.55 «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+
17.50 10 месяцев, которые потрясли 

мир 12+
18.20 Актуальное интервью 12+
18.50 Коуч в музее 0+
19.00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+

00.00 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» 16+
01.25 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
02.55 Вся правда О 0+
03.05 Карт-бланш 16+
04.00 Приходские хроники 0+
05.10 Ангкор - Земля Богов 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Владимир Спиваков. Жизнь на 

кончиках пальцев» 12+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА».
10.35 «Татьяна Доронина. Легенда 

вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Поздняя 

слава звезд» 16+

23.05 «Актерские драмы. Нехорошие 
квартиры» 12+

00.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова» 16+

04.05 «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка» 12+

04.55 «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

05.00, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» 16+
14.00, 16.30, 00.20 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 «Основано на реальных 

событиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15, 20.45 «Восемь дней, 

которые создали Рим».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 02.40 Красивая планета.
09.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 Спектакль «Мужчина и 

женщины».
12.20 Дороги старых мастеров.
12.30, 18.45, 00.45 «Игра в бисер».
13.15 Абсолютный слух.
13.55 «Первые в мире».
15.10 Пряничный домик.
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.40 «Виртуозы Москвы».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»
23.00 «Владимир Спиваков. Диалоги 

с Соломоном Волковым».
00.05 Черные дыры.

-CTC

07.00 Мультфильмы.
08.10 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 

16+

11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+

 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».

05.20, 13.25 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 

ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.15 «По делам несовершенно-

летних» 16+
08.15 «Давай разведемся!» 16+
09.20, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
10.20, 03.50 «Реальная мистика» 16+
12.20, 02.00 «Понять. Простить» 16+
14.10, 03.25 «Порча» 16+
14.40 «ВЕРЬ МНЕ» 16+
19.00 «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.15 «САМАРА» 16+

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

REN-TV

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

20.00 «МАСКА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕВИДИМКА» 16+

-

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 

21.55 Новости.
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 

Все на Матч!
09.00, 03.10 Футбол 0+
11.00, 12.55 Смешанные единоборства 

16+
12.35 Бокс 2019 г. Обратный 

отсчёт 12+
15.25 Волейбол.
18.10 «Тает лёд» 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» 12+
19.20 Хоккей.
22.00 «На пути к Евро 2020» 12+
22.30 «Однажды в Лондоне» 12+
23.35 «Дух в движении» 12+
01.05 «ОДИНОКИЙ ВОЛК МАККУЭЙД» 

6+
05.10 «Россия - Казахстан. Live» 12+
05.30 Команда мечты 12+

-

06.00, 09.45 Город N. 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.00, 05.00 Интересно 

16+
09.15 Истории успеха 12+
10.05 Загородные премудрости 12+
10.30 «АЛЛО, ВАРШАВА» 12+
11.50 Экспериментаторы 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 

ОРЛОВА» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 12+
15.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
17.00 «Вспомнить все. Большая 

тройка. Битва гигантов» 12+
17.50 Дело особой важности 16+
18.50 Планета собак 12+
19.20 Обзор мировых событий 16+
20.55, 05.55 Позитивные Новости.
21.00 Сделано в СССР 12+
22.55 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 

РУКИ» 16+
00.30 «КОРОЛЕВЫ РИНГА» 16+
02.05 Жара в Вегасе 12+

03.25 «В ОСАДЕ» 16+
04.55 Были фильмы 12+

 

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 

Утерянные пленки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
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05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+

14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «ПОКА СМЕРТЬ НЕ РАЗЛУЧИТ 

НАС» 12+
00.55 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
04.10 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

-

06.00 «Настроение».
08.05 «Ералаш».
08.15 «Дмитрий Певцов. Я стал 

другим...» 12+
09.05, 11.50 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ 

ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.25 ,  15.05 «ПРИЗРАКИ ЗА-

МОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
14.50  «Город новос тей».
18.15 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 

12+
20.00 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00  «В центре событий».
23.10 «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» 16+
00.00 «Советские секс-символы: 

Короткий век» 12+
00.50 «Вторая семья: Жизнь на 

разрыв» 12+
01.40  « Ак те р с к и е д р ам ы. 

Нехорошие квартиры» 12+

02.30 «В центре событий» 16+
03.40 «Петровка, 38».
03.55 «УРОК ЖИЗНИ» 12+

05.00 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор» 16+
14.00, 16.30, 03.00 «Место встречи» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП 16+
23.15 «Последний герой» 16+
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
02.00 «Квартирный вопрос».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры.

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 14.15 «Восемь дней, которые 

создали Рим».
08.25 Легенды мирового кино.

08.50, 17.35 Красивая планета.

09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

10.20 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ».

11.55 «Юрий Олеша. По кличке 

писатель».

12.50 Черные дыры.

13.30 «Диалог со зрителем».

15.10 Письма из провинции.

15.40 «Люсьена Овчинникова. 

Мотылек».

16.25 «В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ».

17.50 «Виртуозы Москвы».

19.45, 22.15 Линия жизни.

20.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

23.30 «Кинескоп».

00.10 «МЕРТВЫЕ ЛАСТОЧКИ».

01.55 Искатели.

02.40 Мультфильм.

-CTC

07.00 Мультфильмы.

07.55, 17.55 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+

09.25 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 0+

11.15 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

13.25 «ПРИЗРАК ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+

15.45 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+

21.00 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+

23.15 Шоу выходного дня 16+

00.15 «УЙТИ КРАСИВО» 18+

 

05.00,  09.00, 13.00 «Извес тия».
05.40,  11.25, 13.25 «ШАМАН. 

НОВА Я УГРОЗА» 16+
09.25 «ПЕРВЫЙ ПОС ЛЕ БОГА» 16+
19.10,  0 0.45 « С ЛЕ Д » 16+
23.45  «Светская хроника» 16+
01.30  « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16+

06.30  «Выбери меня» 16+
07.30  «По делам несовершен-

нолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 16+
09.35, 04.55 «Тест на отцовство» 

16+
10.35, 03.25 «Реальная мистика» 

16+
12.30, 01.25 «Понять. Простить» 

16+
14.25, 03.00 «Порча» 16+
14.55  «НОТЫ ЛЮБВИ» 16+
19.00 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
23.20  «Про здоровье» 16+
23.35  «САМАРА» 16+
05.45  «Домашняя к у хня» 16+
06.10  «6 кадров» 16+

07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Бородина против Бузовой» 
16+

13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.30 «Открытый микрофон» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40  «КОНЕЦ СВЕ ТА 2013: 

А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ» 18+

05.10 «ТНТ Best» 16+
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06.30, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 

истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
20.00 «Основной инстинкт» 16+

21.00 «Мошенники 2019: самые 
новые схемы обмана» 16+

23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 «ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ» 16+

-

06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Несвободное падение» 16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 

Новости.
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на Матч!
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин - ХК 

«Динамо» 12+
09.20 Гран-при с Алексеем Поповым 

12+
09.50 «Тает лёд» 12+
10.10 «Дух в движении» 12+
12.30 «Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша» 16+
13.00 Реальный спорт 12+
13.30 «РПЛ. В ожидании тура» 12+
14.55 Баскетбол.
16.55 «На пути к Евро 2020» 12+
17.25 Все на Футбол! Афиша 12+
18.25 Бокс 2019 г. Обратный 

отсчёт 12+
18.55 Хоккей.
21.55 Волейбол.
00.05 Футбол 0+
02.00 Смешанные единоборства 16+
04.00 Профессиональный бокс 16+

-

06.00 Электронный гражданин 12+

06.55 Заповедники России 12+

07.20 Курская битва 12+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.

08.30 Откровенно о важном 12+

09.00 Доктор И 16+

09.25 Ангкор - Земля Богов 12+

10.15 Истории успеха 12+

10.30 Утро Первых 16+

11.00 Глушенковы 16+

12.00 Азбука здоровья 16+

12.50 Культурная Среда 16+

13.05  «Моя история. Иосиф 

Кобзон» 12+

13.35 Дело особой важности 16+

14.15 Незабытые мелодии 12+

14.50 Приходские хроники 0+

15.05  «ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ 

ДЕРЕВЦЕ» 6+

16.20 «АЛЛО, ВАРШАВА» 12+

17.40 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 

12+

19.15 Обзор мировых событий 16+

19.50 «СДЕЛКА» 16+

21.40 «ВАНЕЧКА» 16+

23.30 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+

00.55 Концерт «ДиДюЛя. Музыка 

без слов» 12+

02.30 «ГРУЗ 300» 16+

03.45 Россия 12+

04.10 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» 16+

05.40 Город N. 12+

05.55 Позитивные Новости.

 

05.50, 06.10 «Россия от края до 

края» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+

06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+

09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+

09.45 «Слово пастыря».

10.15 «Ирина Роднина. Женщина 

с характером» 12+

11.15 «Честное слово» 12+

12.15 «Иосиф Кобзон. Песня моя 

- судьба моя» 16+

18.00 Вечер-посвящение Иосифу 

Кобзону 12+

21.00 «Время» 16+

21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» 

16+

23.40  «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 

ИНВАЛИДОВ» 18+

01.25 «ГИППОПОТАМ» 18+

03.00 «Про любовь» 16+

03.50 «Наедине со всеми» 16+
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05.00 «Утро России».

08.15 «По секрету всему свету».

08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.

09.20 «Пятеро на одного».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Вести».

11.40 «Петросян-шоу» 16+

13.50 «МЕЗАЛЬЯНС» 12+

18.00 «Привет, Андрей!» 12+

20.00 «Вести в субботу».

21.00 «МАМА МАША» 12+

01.10 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+

-

06.05  «Марш- бросок » 12+
06.45  «АБВГДейка».
07.10  «Короли эпизод а. Ив ан 

Лапиков » 12+
0 8 . 0 0  « П р а в о с л а в н а я 

энцик лопе дия».
08.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ ЛОВЕК» 

12+
10.30,  11.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОК ТОР ВАТСОН».
11.30,  14.30, 23.45 «События».
13.30,  14.45 «П ЛЕМЯШК А» 12+
17.20 «ПЕРЕ ЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 12+
21.00  «Пос тскрипт ум».
22.15  «Право знать!» 16+

00.00  « Д и к и е  д е н ь г и .  Ю р и й 
А й з е н ш п и с »  16 +

00.50  « П р о щ а н и е .  С е р г е й 

Д о р е н к о »  16 +

01. 4 0  «Та й н ы  с о в е т с к и х 

м и л л и о н е р о в »  16 +

02.20  « Р о м а н  с о  с л у г о й »  16 +

03.00  « П о с т с к р и п т у м »  16 +

04.15  « Б Е З  П РА В А  Н А  О Ш И Б К У » 

12+

05.55  « П е т р о в к а ,  3 8 ».

04.50  Ч П  16 +

0 5 . 2 5  « Х О Л О Д Н О Е  Л Е Т О 

П Я Т Ь Д Е С Я Т Т Р Е Т Ь Е ГО. . . » 

12+

07.25  « С м о т р ».

08.00,  10.0 0,  16 .0 0 « Се г о д н я ».

08.20  « Го т о в и м  с  А л е к с е е м 

З и м и н ы м ».

08.45  «Кто в доме хозяин?» 12+

09.25  « Е д и м  д о м а ».

10.20  « Гл а в н а я  д о р о г а »  16 +

11.00 «Е да живая и мертвая» 12+

12.00  « К в а р т и р н ы й в о п р о с ».

13.10  « П о е д е м ,  п о е д и м ! »

14.00  « С в о я  и г р а ».

16.20  « С л е д с т в и е  в е л и » 16 +

17.15  « П о с л е д н и е 24 ч ас а » 16 +

19.00 «Центральное телевидение» 

16+

21.00 «ПЕС» 16+

23.00 «Международная пилорама» 

18+

23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+

01.05 «Фоменко фейк» 16+

01.35 «Дачный ответ».

02.40 «НА ДНЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет.

07.05, 02.20 Мультфильм.

08.15 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ».

09.45 Телескоп.

10.15 «Маленькие секреты великих 

картин».

10.45  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ».

12.20, 00.45 «Живая природа 

островов Юго-Восточной 

Азии»

13.10 «Дом ученых».

13.40 «Неаполь - душа барокко».

14.30 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».

16.50 «Предки наших предков».

17.30 «Какой должна быть «Анна 

Каренина»?»

18.10 Квартет 4Х4.

20.05 «Сироты забвения».

21.00 «Агора».

22.00 «КАРП ОТМОРОЖЕННЫЙ».

23.35 Клуб 37.

01.35 Искатели.

-CTC

07.00, 15.45 Мультфильмы.

08.30 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

09.30 Просто кухня 12+

10.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

13.15  «ИНДИАНА Д ЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 

ЧЕРЕПА» 12+

21.00 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+

23.15 «СПЛИТ» 16+

 

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

06.30, 06.20 «6 кадров» 16+

06.45 «Удачная покупка» 16+

06.55, 01.10 «АЛЕКСАНДРА» 16+

09.00 «БУКЕТ» 16+

10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+

19.00 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

23.20 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 16+

03.00 «Выбери меня» 16+
05.30 «Я его убила» 16+

07.00 ,  0 8 . 30 «Т Н Т.  G o l d » 16 +
08.00 ,  01.05 «Т Н Т M u si c » 16 +
09.00 ,  2 3.0 0 « До м 2 » 16 +
11.00 ,  19. 3 0  « Э кс т р а с е н с ы. 

Би т в а с и л ьн ейши х » 16 +
12.30  «Где л о г и к а?» 16 +
15.35  «Ко м е д и К л а б » 16 +
17.30  «НА К РАЙ С ВЕ ТА » 16 +
21.00  «Тан ц ы » 16 +
01.40 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ ЗЬЯН» 

12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+
05.05  «Т Н Т B e s t » 16 +
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06.30 ,  15. 2 0  «Те р р и т о р и я 
з а б л у ж д е н и й с  Иг о р е м 
П р о ко п е н ко » 16 +

07.10  « ДО С ПЕ Х И Б О ГА 2 » 12+
09.15  « М и н т р а н с » 16 +
10 .15  « С а м а я  п о л е з н а я 

п р о г р а м м а » 16 +
11.15  «В о енна я тайна с Игор ем 

П р о ко п е н ко » 16 +
17.20 «Неизвес тная ис тория» 16+

18.20  « З асек реченные списк и. 

С а м ы е о п ас н ы е! » 16 +

20.30  «ГАРРИ ПОТ ТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛ У К Р ОВК А » 12+

23.30  «ГАРРИ ПОТ Т ЕР И Д АРЫ 

С МЕР Т И.  ЧАС Т Ь 1» 16 +

-

06.00  « В с я  п р а в д а  п р о. . . »  12+

06.25 ,  18 . 2 5  В о л е й б о л .

0 8 . 2 5  « О Д И Н О К И Й  В О Л К 

М А К К У Э Й Д »  6 +

10.30 ,  13 . 4 5 ,  15 . 5 5 ,  2 0 . 2 5 

Н о в о с т и .

10.40  В се н а Ф у т б о л !  Аф и ш а 12+

11.40  Б о к с  2 019  г.  О б р а т н ы й 

о т с ч ё т  12+

12.10 ,  16 . 0 0 ,  2 0 . 55,  2 3 . 55  В с е 

н а  М а т ч !

13.10  Б о к с  0 +

13.55 ,  21. 5 5  Ф у т б о л .

20.35  « С К А  -  Ц С К А .  L i v e »  12+

00.25  Д е р б и  м о з г о в  16 +

01.00  Га н д б о л  0 +

02.45  Ф у т б о л  0 +

04.40  « Р о с с и я  -  К а з а х с т а н . 

L i v e »  12+

05.00  «У том л ённы е с лав о й» 16 +

05.30  К о м а н д а  м е ч т ы  12+
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-

06.00, 18.45 Обзор мировых событий 16+
06.20 «ПОЮЩЕЕ, ЗВЕНЯЩЕЕ ДЕРЕВЦЕ» 6+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Истории успеха 12+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.20 Все как у зверей 12+
09.50 Загородные премудрости 12+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО 

МУКА» 6+
14.55 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
17.10 «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 Жара в Вегасе 12+
22.55 Сделано в СССР 12+
23.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
01.00 «СДЕЛКА» 16+
02.45 «ВАНЕЧКА» 16+

 

05.30, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен» 16+
14.40 «Достояние Республики: Джо 

Дассен» 12+
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
18.10 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 

СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 16+
03.10 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+
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05.15, 03.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».

08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.45 «СУХАРЬ» 12+
18.00 «Удивительные люди 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+
01.30 «ЛЕДНИКОВ» 16+

-

06.10 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ» 12+
10.25 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.50 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.35 «Актерские драмы. Смерть по 

собственному желанию» 16+
14.30, 05.25 «Московская неделя».

15.00 «Прощание. Муслим Магомаев» 
16+

15.55 «Прощание. Михаил Евдокимов» 
16+

16.40 «Хроники московского 
быта» 12+

17.30 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
21.15, 00.15 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 

ЗЕРКАЛЕ» 12+
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 

НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
04.50 «10 самых... Сбежавшие 

из-под венца» 16+

05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных 

событиях» 16+
02.10 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
04.20 «ППС» 16+

06.30, 02.45 Мультфильм.
08.00 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
10.20 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.50 «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ 

ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ».
12.20 Письма из провинции.
12.45, 02.05 Диалоги о животных.
13.30 «Другие Романовы».
13.55, 00.30 «БОЛЬШОЙ БОСС».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Григория 

Козлова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.

20.10  «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ».

21.50 Опера «Трубадур».

-CTC

07.00, 11.05 Мультфильмы.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 

пельмени» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
16.25 «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 16+
18.40 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 12+
21.00  «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА» 12+
23.25  «ИНДИАНА Д ЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+

 

05.00 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ» 16+
13.45 «КАРПОВ 2» 16+
00.40 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 

16+
02.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 16+
03.50 «Большая разница» 16+

06.30 «Удачная покупка» 16+
06.40 «6 кадров» 16+
07.30 «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
09.20 Художественный фильм.
11.15, 12.00 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно» 16+
15.10 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
19.00 «ТЫ МОЯ ЛЮБИМАЯ» 16+
23.00 «Про здоровье» 16+
23.15 «БОЙСЯ ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 16+
03.05 «БУКЕТ» 16+

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

08.15 «ОХОТА НА ВОРОВ» 16+
10.50 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 16+
12.50 «МАСКА» 12+
14.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» 12+
17.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 1» 16+
20.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ. 

ЧАСТЬ 2» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

-

06.00, 10.40, 04.00 Футбол 0+
10.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 12+
10.30, 15.15 Новости.
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на Матч!
13.15 Волейбол.
16.25, 21.55 Футбол.
20.55 После Футбола с Георгием 

Черданцевым 12+
00.30 Спортивная гимнастика 0+
02.15 Борьба 0+

ЭКОЛОГИЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» СПЕЦИАЛИСТЫ ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
ПОКАЗАЛИ, КАК ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ МУСОРПОКАЗАЛИ, КАК ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ МУСОР

ОТХОДЫ МОКРЫЕ И СУХИЕ

Прежде чем Сергей Владимирович при-
ступил к демонстрации работы предприятия, 
собравшимся раздали спецодежду, бахилы, 
перчатки и маски-респираторы. Вся эта эки-
пировка подчеркивала важность и ответствен-
ность той работы, которая здесь выполняется. 
Мусор в большом количестве небезопасен, и 
относиться к нему необходимо с определен-
ной долей осторожности. 
Следует отметить, что обнинское предпри-

ятие вывозит отходы не только с территории 
Обнинска, но и также из Жуковского и Тарус-
ского районов. 
В самом начале беседы с гостями Климен-

ко напомнил им о том, что с первого января 
текущего года ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск» работает напрямую с Калужским 

Региональным экологическим оператором 
– КРЭО. Это значит, что теперь проблемами 
всего областного мусора занимается только 
эта организация.  
Во время экскурсии журналисты узнали, что 

предприятие за год перерабатывает 150 тысяч 
тонн мусора, а за час – 20 тонн. Среди этих 
ТКО имеются и те, что жителями собираются 
раздельно. В настоящее время в городских 
дворах силами ООО «Спецавтохозяйство 
Обнинск» установлено 60 контейнеров для 
раздельного сбора мусора: для стекла, пла-
стика и картона. 
Смысл такой сортировки в том, чтобы отде-

лить мокрые отходы от сухих, то есть твердый 
мусор от пищевых отходов. И сейчас жителей 
призывают заниматься сбором отходов по 
этому же принципу. Правда, не все на это 
соглашаются, но основная часть горожан 
призывы коммунального предприятия под-
держивает.

– Стекло мы вывозим отдельно, пластик 
вместе с картоном – в другие дни. С раздель-
но собранным мусором нам потом работать 
намного проще. Если с неотсортиро-
ванного нам удается выбрать 
лишь 15% вторсырья, то 
с раздельно собран-
ного – целых 80%. 
Разница налицо! 
– отметил Сергей 
Клименко.  
Правда, бес-

покоит учре-
дителей ООО 
«Спецавтохо-
зяйство  Об -

нинск» тот факт, что не во всех дворах города 
сегодня можно установить такие контейнеры 
– банально нет места. Особенно там, где в до-

мах мусоропроводы. Но есть надежда, 
что со временем и эту проблему 

удастся решить. 

ТАМ, ГДЕ МУСОР 
СТАНОВИТСЯ 
ПОЛЕЗНЫМ

Гостям продемон-
стрировали новую со-
ртировочную линию, 
начавшую функциони-
ровать совсем недавно 

– около месяца назад. 
Пока этот конвейер ра-
ботает в тестовом режи-

ме. Операторы вручную  
осуществляют здесь отбор 

крупногабаритных, опасных от-
ходов и вторичного сырья. 

Отсортированное вторичное сырье 
прессуется и отправляется на заводы-пере-
работчики. Опасные отходы направляются на 
специализированное предприятие «Регион-
Центр-Экология» в Калуге для обезврежива-
ния и утилизации.

– Перед тем как попасть на линию, отходы 
проходят сортировку еще и на динамическом 
сепараторе, который отбирает гниющие фрак-
ции. Так что на стол к нашим работникам му-
сор поступает уже более-менее очищенным. 

Такие ТКО сортировать уже намного легче, 
– пояснил Сергей Владимирович. 
В ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» рас-

считывают на то, что эта технология позволит 
втрое увеличить объем вторичного сырья, 
которое в дальнейшем можно будет исполь-
зовать в каких-то других производствах. В 
будущем при развитии технологии обработки 
ТКО возможно перерабатывать около 50% от 
всего привозимого мусора и изготавливать из 
него альтернативное топливо. Сергей Влади-
мирович продемонстрировал собравшимся 
все виды этого топлива и заверил, что у пред-
приятия есть планы совершенствовать про-
цесс переработки ТКО с тем, чтобы полезным 
стал весь привезенный мусор.   
В ближайшие три года организация пла-

нирует ввести в эксплуатацию комплекс 
по производству альтернативного топлива, 
которое может использоваться в цементном 
производстве и на специализированных 
котельных. Также планируется строительство 
снегоплавильной установки для утилизации 
снега, вывозимого из города.
Всего же за десять лет работы компания 

заключила договоры на оказание целого 
ряда услуг более чем с 400 предприятиями 
Калужской области. На сегодняшний день 
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» являет-
ся самым крупным перевозчиком мусора в 
Обнинске: оно транспортирует весь объем 
отходов, образуемых населением и предпри-
ятиями наукограда. Так что будущее за ним. 

 Инна ЕМЕЛИНА

На днях администрация города ор-

ганизовала для представителей СМИ 

Обнинска познавательную экскурсию 

на предприятие по сбору, обработке 

и сортировке твердых коммунальных 

отходов ООО «Спецавтохозяйство 

Обнинск». Делегацию, состоящую из 
журналистов и сотрудников мэрии, 

встречал один из учредителей данно-

го предприятия Сергей КЛИМЕНКО. 

Забегая вперед, отметим, что меро-

приятие оказалось очень интересным 

и содержательным. 
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КУЛЬТУРА

В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ В ГОРОДСКОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ 
«ДИКИЙ ПОДВОДНЫЙ МИР»«ДИКИЙ ПОДВОДНЫЙ МИР»

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.

НЕВРОЛОГИЯ. ТЕРПЕТЬ НЕЛЬЗЯ, ЛЕЧИТЬ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-невролог высшей 

категории, врач-функциональной 

диагностики поликлиники 

«Центр реабилитации» 

Наталья Ивановна НАДЕЖКИНА:

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. 

«Два дня острая боль в спине. 

Посоветуйте, что можно сде-

лать, невозможно терпеть?»
Антонина Ивановна, 64 года

– Советую как можно быстрее посетить  
невролога. Боль в спине – одна из наиболее 
частых жалоб с которой больной обращается  
к врачу (вторая по частоте причина после 
вирусной инфекции). Существует более 20 
заболеваний дающих боль в спине. Пра-
вильный диагноз может поставить только 
специалист. Одной из наиболее частых 
причин  боли в спине является изменение 
в межпозвонковом диске, связках, телах по-
звонков, мелких суставах, мышцах. Консуль-
тация невролога необходима для уточнения 
диагноза, дообследования (чаще достаточно 
рентгенологического обследования , анализа 
крови, анализа мочи для  выявления причины  
обострения), назначения лечения  с исполь-
зованием необходимой индивидуальной 
медикаментозной терапии, нефармакологи-
ческих методов лечения. В остром периоде 
необходимо: 1) соблюдать  щадящий (ино-
гда, и полупостельный) режим (исключить 

длительно однотонную позу, физическую 
нагрузку) 2) купирование боли с помощью 
лекарственных средств (противовоспалитель-
ных, снимающих мышечный спазм). 
Нередко  пациенты самостоятельно назна-

чают  себе препараты с коротким действием 
и выраженными побочными явлениями, что в 
последующем ухудшает результат  исцеления. 
Как только исчезнут боли покоя необходимо 
начинать индивидуально  лечебную физкуль-
туру, возможен, миорелаксирующий массаж, 
при отсутствии противопоказаний  физио-
терапевтическое воздействие. В дальнейшем 
необходимо правильное питание (коррекция 
веса, употребление кисломолочных продук-
тов, сыра, зелени, кунжута, миндаля, рыбы); 
правильная осанка; правильное положение 
за рабочим столом при работе за компью-
тером, правильный режим работы с перио-
дическим расслаблением мышц каждые 30 
минут, правильный подъем и перенос тяжести.

11 сентября в Музее истории города 
Обнинска состоится открытие необычной 
выставки, посвященной дикому подводному 
миру. Перед горожанами предстанут мор-
ские пейзажи и завораживающие портреты 
обитателей морских глубин от лучших 
фотографов-дайверов мира.
Флора и фауна мирового океана, опасно 

красивые медузы, морские коньки и огром-
ные кашалоты, невероятные крылатки и 
крошечные рачки – вы совершите настоя-
щее подводное путешествие и своими гла-
зами увидите этот таинственный, хрупкий и 
захватывающий мир на глубине. 
Десятки фоторабот от 60 российских 

и зарубежных авторов рассказывают о 

жизни океанов и озёр различных уголков 
планеты. Отдельной темой на экспозиции 
будут представлены фотокартины с Коман-
дорских островов, уникального природного 
заповедника Камчатского края. 
Выставка также проходит в Москве, Кис-

ловодске, Краснодаре, Ярославле, Омске, 
Минске, и с каждым годом количество 
ценителей подводной фотографии только 
растет.
Основные партнеры мероприятия: компа-

ния «Обнинскоргсинтез» и Фонд «Усадьба 
Белкино» при поддержке Государственного 
Дарвиновского музея и Московского от-
крытого фотоклуба.
Выставка продлится до 25 сентября.

Здесь необходимо хотя бы коротко рас-
сказать, каким научным потенциалом обла-
дала Лаборатория «В» к началу 1950-х годов. 
И лучше всего это делает Д. И. Блохинцев в 
своем письме в ПГУ, написанном в декабре 
1951 г.: «…сообщаю, что в Лаборатории 
«В» имеются только три лица, способных 
осуществлять научное руководство: Лей-
пунский А . И. , Красин А . К. и Блохинцев 
Д. И. В остальном Лаборатория состоит из 
малоопытной молодежи. Между тем, если 
учесть обязанности, возложенные на на-
званных лиц правительственным решением, 
относящиеся к строительству и проектиро-
ванию различных агрегатов и к расчетам по 
специальной проблеме, то объем уже полу-
ченной работы далеко выходит за пределы 
сколько-нибудь нормальной нагрузки, при 
которой может обеспечиваться надежное 
повседневное руководство».
Слова Д. И. Блохинцева подтверждает 

и один из представителей «малоопытной 
молодежи», Э. А . Стумбур, ставший затем 
одним из лучших ученых ФЭИ. «В начале 
1950-х годов ФЭИ был весьма беден ква-
лифицированными кадрами. В институте 
работало всего пять штатных сотрудников с 
учеными степенями (А. И. Лейпунский, Д. И. 
Блохинцев, А. К. Красин, О. Д. Казачковский, 
В. Н. Глазанов). Все остальные были всего 
лишь молодыми специалистами, год-два 
(или чуть больше) назад кончившими вузы. …
Конечно, сейчас начинать создание на-

учного центра на такой основе показалось 
бы невероятным, но тогда была эпоха энту-
зиазма». К этому можно добавить, что из ра-
ботников Лаборатории «В», участвовавших 
в создании Первой АЭС, только один имел 
опыт пуска реакторов – бывший сотрудник 
ЛИПАН Б. Г. Дубовский. Но он прибыл в 
институт только в 1953 г. Среди немецких 
специалистов, работавших в Лаборатории 
«В», физиков-реакторщиков тоже не было, 
тем более уже был решен вопрос об их 
отъезде в 1952 г. из Лаборатории «В». По-
этому в рамках работ по реактору АМ они 
привлекались весьма ограниченно для про-
ведения ряда исследований.
В 1951 г. в Лаборатории «В» работали 39 

немецких специалистов. В докладной запи-
ске председателю Спецкомитета Л. П. Берия 

о результатах работы в 1951 г. немецких 
специалистов, занятых в советском атомном 
проекте, руководители ПГУ писали, что план
их работы в Лаборатории «В» увязан с 

поставленной «задачей создания энерге-
тических ядерных установок (строительство 
установки В-10) и включал в себя прове-
дение теоретических и расчетных работ 
различных типов реакторов, измерение 
ядерных констант и изучение физико-хи-
мических свойств конструкционных ма-
териалов. Измерение ядерно-физических 
констант проводились под руководством 
профессора Позе докторами Чулиусом и 
Вестмайером. В теоретических расчетах 
участвовали доктора Шефферс и Кюльц. 
Доктором Вайсом разрабатывался проект 
горячей лаборатории для строящейся уста-
новки В-10».49)
Несмотря на то, как писал Д. И. Блохинцев 

десять лет спустя, что «принципиальная схе-
ма атомной электростанции чрезвычайно 
проста, можно сказать, что она немногим 
сложнее самовара, с той лишь разницей, 
что вместо угля «горит» уран, а пар идет в 
турбину», «в этой видимой простоте схемы 
заключено большое коварство: в атомном 
реакторе, где расщепляется уран, проис-
ходит множество сложных и порою темных 
процессов, которые, не будучи точно учтены, 
способны превратить самый увлекательный 
проект в пустой клочок бумаги… Сперва 
все казалось очень просто, но вскоре мы 
поняли, что проект был в стадии лишь пер-
вой ясности. Предстояла огромная работа… 
Количество проблем, которые предстояло 
решить, нарастало по мере углубления в 
работу над реактором».
За этими словами Д. И. Блохинцева скрыта 

история о том, как первоначальная надежда 
на то, что в основном удастся воспользо-
ваться готовыми техническими решениями, 
реализованными в проекте первого уран-
графитового промышленного реактора «А», 
введенного в эксплуатацию летом 1948 
года на Комбинате № 817, оправдалась 
не в полной мере. Предыдущий опыт по-
зволил воспользоваться разработанными 
технологиями получения чистого графита 
и урана, разработками систем контроля и 
управления реактором.
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— Не так давно я стала мамой, поэтому в детских магазинах я те-

перь постоянный покупатель. Очень часто хожу в «Детский мир». Но 

до недавнего времени в основном я приобретала там только детское 

питание. А на днях пришла купить ребенку кое-что из одежды. Взяла 

брючки и пошла на кассу. И каково же было мое удивление, когда про-

давец отдала мне товар, не положив его даже в целлофановый пакет. А 

на мою просьбу упаковать вещь хоть как-нибудь, сотрудница магазина 

ответила, что пакеты у них платные – по три рубля.  

Я возмутилась по этому поводу, попросила у них маленький пакетик 

или хотя бы бумагу. Но продавцы ответили, что другой упаковки у них 

нет. Но это же какой-то бардак. Дело даже не в этих копейках, которые 

стоит пакет, а в отношении магазина к клиенту. Разве это не нарушает 

правила торговли? 

Екатерина В.

Отвечает на-
чальник отдела 
развития торгов-
ли, обществен-
ного питания и 
защиты прав по-
требителей Иван 
ЛИТВИНОВ: 

— В соответствии с пунктом 45 
Правил продажи отдельных видов 
товаров , утвержденных Поста-
новлением Правительства РФ от 
19.01.1998 N 55, ткани , одежда , 
меховые товары и обувь передаются 
покупателю в упакованном виде без 
взимания за упаковку дополнитель-

ной платы. Таким образом, магазин 
не прав, требуя дополнительной 
оплаты за упаковку купленных Вами 
детских брюк, – пояснил нам Иван 
Литвинов.
Данные действия магазина квали-

фицируются как нарушение Правил 
торговли. В соответствии с КоАП РФ 
это влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от одной тысячи 
до трех тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до трид-
цати тысяч рублей. 

В ОБНИНСКОМ «ДЕТСКОМ 
МИРЕ» НАРУШАЮТ 
ПРАВИЛА ТОРГОВЛИ

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 ки-
нотеатре  – от 150 до 300 
рублей. В расписании воз-
можны изменения. Во из-
бежание недоразумений 
просьба уточнять время 
непосредственно  перед 
сеансами по контактным 
телефонам справки.

В рамках федеральной 
программы «Театральная 
Россия» трансляция спек-
таклей:

5 сентября в 18:30  – 
спектакль «ВИШНЕВЫЙ 
САД» (театр им. А.С. Пуш-
кина , видеозапись) 12+. 
Цена: 200 Р.

12  сентября  в  19-00 
спектакль «ГРОЗА» (БДТ 
им. Г.А. Товстоногова, виде-
озапись) 16+. Постановка 
– Андрей Могучий. Цена: 
200 Р

МАЛЫЙ ЗАЛ:
6 сентября в 17:00; 7 сен-

тября в 13:45; 8 сентября в 
16:40; 9 сентября в 19:15; 
10 сентября в 16:00; 11 
сентября в 14:25 – ужасы 
«Я ИДУ ИСКАТЬ» 2D (США), 
18+.

6, 9, 11 сентября в 12:30; 
7 сентября в 11:50; 8 сен-
тября в 10:15; 10 сентября 
в 10:00 – драма «БИТВА» 
2D (Россия), 6+.

6, 9, 11 сентября в 10:35; 
7 сентября в 10:00; 8 сен-
тября в 12:10; 10 сентя-
бря в 11:40 – семейный 
«КОМАНДА МЕЧТЫ» 2D 
(Россия), 6+.

7, 10 сентября в 18:00; 13 
сентября в 11:30; 14 сентя-
бря в 11:15; 15 сентября в 
18:15–ужасы «ОНО 2» 2D 
(США), 18+.

6, 9 сентября в 14:25, 
21:15; 7 сентября в 21:15; 
8 сентября в 14:05, 18:40; 
10 сентября в 13:30; 11 
сентября в 18:40, 21:15; 14 
сентября в 21:00 – драма 
«ОДЕССА» 2D (Россия), 18+. 

6 сентября  в  19:00; 7 
сентября в 15:45; 8, 10 сен-
тября в 21:15; 9 сентября в 
17:00; 11 сентября в 16:25; 
12 сентября в 16:35; 15 
сентября в 13:35 – драма 

«ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 2D 
(Великобритания , США ) , 
16+. 

12 сентября в 12:05; 13 
сентября в 16:50; 14 сентя-
бря в 14:30; 15 сентября в 
11:45 – мультфильм «ПТИ-
ЧИЙ ДОЗОР» 2D (Герма-
ния), 6+.

12 сентября  в  10 :10 , 
21:30; 13 сентября в 14:50, 
21:15; 14 сентября в 19:00; 
15 сентября в 10:00, 21:30 – 
комедия «ДОРОГОЙ ПАПА» 
2D (Россия), 12+. 

12 сентября в 14:00; 13 
сентября в 18:45; 14 сентя-
бря в 16:25; 15 сентября в 
15:45 — Драма «ЦАРСТВО» 
2D (Япония), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
6, 8, 9, 11 сентября  в 

10:30, 13:50, 17:10, 20:30; 7, 
10 сентября в 11:15, 14:35, 
20:30; 12, 13, 14 сентября в 
14:45, 20:30; 15 сентября в 
12:15, 20:30 – ужасы «ОНО 
2» 2D (США), 18+.

7, 10 сентября в 17:55; 
12, 13 сентября в 12:15, 
18:00; 14 сентября в 18:00; 
15 сентября в 15:30, 18:00 
– драма «ОДЕССА» 2D (Рос-
сия), 18+.

12, 13, 15 сентября  в 
10:20; 14 сентября в 10:45 
– мультфильм  «ПТИЧИЙ 
ДОЗОР» 2D (Германия), 6+.

14 сентября в 12:45 – 
комедия «ДОРОГОЙ ПАПА» 
2D (Россия), 12+.

ЦЕНТР  ДОСУГА

Энгельса,  2а,  тел. для 
справок: 397-53-11, с 12:00; 

интернет:  
kino-obninsk.com

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

15  сентября  в  12 :00 
к у кол ь ный  с п е к т а к л ь 
«ХВАСТЛИВЫЙ КОТЕНОК», 
0+.

6, 7, 11, 15 сентября в 
20:00; 8, 14 сентября  в 
18:00; 12 сентября в 16:45, 
20:00; 13 сентября в 17:30 
— ужасы «ОНО 2» 2D (США), 
18+.

6  сентября  в  1 5 : 0 0 , 
17:30; 7, 11 сентября  в 
13:00, 15:30; 8 сентября 
в 15:30, 21:15; 12 сентя-
бря в 14:15; 13 сентября 
в  20:45; 14 сентября  в 
15:30; 15 сентября в 17:30 
— драма  «ОДЕССА» 2D 
(Россия), 18+.

13, 14 сентября в 13:15 
– драма «ОПАСНЫЕ СЕКРЕ-

ТЫ» 2D (Великобритания, 
США), 16+.

6 сентября в 13:00; 7, 11 
сентября в 18:00; 8 сентя-
бря в 13:35 – ужасы «Я ИДУ 
ИСКАТЬ» 2D (США), 18+.

13, 14 сентября в 11:25; 
15 сентября в 13:45 — муль-
тфильм «ПТИЧИЙ ДОЗОР» 
2D (Германия), 6+. 

12 сентября в 12:20; 13 
сентября в 15:30; 14 сентя-
бря в 21:15; 15 сентября в 
15:35 – комедия «ДОРОГОЙ 
ПАПА» 2D (Россия), 12+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74

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

28 сентября  18:00  – 
открытие концертного се-
зона 2019-2020 гг.  Рос-
сийский государственный 
академический  камер -
ный «Вивальди-оркестр» 
с программой  «Осеннее 
танго». Художественный 
руководитель, дирижер и 
солистка — народная ар-
тистка России  Светлана 
Безродная.   6+

3 октября 18:00 — впер-
вые в Обнинске сольный 
концерт финалиста теле-
проекта  «Голос-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 — кон-
церт Александра Малини-
на с программой «Берега 
моей жизни». 12+

В ОСЕННЕМ 
ЭКСКУРСИОННОМ 
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА 
МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

ПРЕДЛАГАЕТ:

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

14 сентября – экскурсия 
в московский ботаниче-
ский сад. Фондовая оран-
жерея.Японский сад.

21 сентября – экскурсия 
в  Жостовскую  фабрику 
декоративной росписи и 
музей Федоскинской ми-
ниатюрной 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



.

.

.

• 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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