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Согласно условиям, участник 
конкурса – корреспондент газе-
ты, радио, интернет-издания или 
ТВ – должен был представить как 
минимум 10 работ на семейную 
тематику.

В итоге на суд жюри было пред-
ставлено 535 заявок из 76 регионов 
России, 6132 творческие работы от 
1566 участников.

На днях стал известен список 
финалистов. В него вошли журнали-

сты калужской телерадиокомпании 
«Ника», газеты «Неделя Обнинска» 
и сетевого издания «Московский 
Комсомолец в Калуге».

Все финалисты приглашаются на 
практическую конференцию, которая 
состоится 23-26 октября в Москве, там 
же пройдет 6-часовой круглый стол, 
где участники обменяются опытом 
в освещении семейной тематики, и 
шесть мастер-классов от ведущих 
медиаэкспертов.

Вечером семейная пара про-
гуливалась по частному сектору 
и увидела, как какой-то мужчина, 
стоя на крыльце дома, стрелял из 
пневматической винтовки по про-
бегающей мимо собаке.

Супруги, разумеется, сделали ему 
замечание, однако в ответ на это 
агрессивный товарищ подбежал к 
ним и направил винтовку в сторону 
семейной пары. Мужчина стал громко 
ругаться и оскорблять защитников 
собаки, на что глава семейства вы-
рвал винтовку у незнакомца и 
отбросил ее в сторону.

Стрелок скрылся 
в своем доме, но 
прак тически 
сразу вновь 
выскочил на 
улицу с 

садовыми вилами в руках. Сходу он 
бросился на мужчину, порвав ему 
вилами куртку и поцарапав руку. 
После этого свой гнев он направил 
на женщину - ее он ударил вилами 
прямо по лицу.

Свидетели этой 
ужасной сцены сра-

зу же вызвали 
скорую помощь 

и полицию.
Медики ока-
зали потер-
певшим пер-

вую помощь, а 
полицейские доста-

вили подозреваемого в 
отдел для дачи объяснений.

В отношении мужчины возбуждено 
уголовное дело, сейчас он находится 
под подпиской о невыезде.

На этой неделе 
двадцать пять 
клинических 
ординаторов МРНЦ 
имени Анатолия 
Цыба побывали 
в мемориальном 
кабинете 
профессора и 
академика РАМН.

Как сообщил на своей 
странице в «Фэйсбуке» 
депутат Владимир ПЕ-
ТРОВ, «ординаторы со-
прикоснулись с историей 
и величием».

По ее словам, некоторое время назад 
в соседнем подъезде появились новые 
жильцы, которые сняли крошечную 
квартирку. Семья состоит из двоих 
родителей, бабушки и двух маленьких 
мальчиков детсадовского возраста.

Как заверила пожилая женщина, 
новоселы никому ничем не мешают и 
не приносят проблем, просто лично 
она не может спокойно наблюдать за 
тем, как здесь живут дети.
- Мне кажется, что семья неблагополуч-
ная. Мама и папа не работают, бабушка, 
кажется, выпивает, - рассказывает 
Тамара Васильевна. – Я разговаривала 

с главой семейства 
– порядочный чело-
век, инвалид дет-
ства, не пьет, но 
и не работает. 
Самое страшное, 
что за детьми ни-
кто особо не следит, а 
мальчики очень хорошие! 
Они брошены, никто на 
них внимания не обращает, в 
детский сад, насколько я знаю, не ходят. 
Самого маленького летом мать одела 
в пальто, он ходит по двору, глазенки 
голодные. Как они дальше-то будут? Я 

понимаю, что это не мое 
дело, просто детей 

жалко… 
В связи с этим 

женщина просит 
социальные служ-
бы обратить вни-
мание на данную 
семью, приехать в 

гости и проверить, 
в каких условиях 

живут дети, посе-
щают ли дошкольное 

учреждение. Возможно, 
что сердобольные соседи, 

которые «всегда всё знают», сделали 
ошибочные выводы, однако в этом 
деле все же лучше, как говорится, 
«перебдеть, чем недобдеть».

Этим летом в Гурьяновском лесу произошло тотальное 
преображение.

Напомним, в рамках муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» там установили 12 новых лавочек, урны и указательные знаки.

Кроме этого, вчера там появились три необычных стенда – на них планируется 
размещать информацию экологической направленности. Первая выставка посвя-
щена птицам, обитающим в Гурьяновском лесу.

Также недавно на детской площадке появились малые архитектурные формы. А чтобы 
все это было в сохранности, на территории установили камеры видеонаблюдения.

«НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА», ТРК «НИКА» «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА», ТРК «НИКА» 
И «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ И «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ 

В КАЛУГЕ» СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ В КАЛУГЕ» СТАЛИ ФИНАЛИСТАМИ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСАВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА

СУПРУГИ ЗАСТУПИЛИСЬ ЗА СОБАКУ 
И ПОЛУЧИЛИ УДАР ВИЛАМИ В ОТВЕТ
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В отношении мужчины
уголовное дело, сейчас 
под подпиской о невые

Фонд Апостола Андрея Первозванного несколько месяцев 
назад объявил о приеме заявок на Всероссийский 

журналистский конкурс «Семья и будущее России».

В дежурную часть Малоярославецкой полиции 
поступил вызов о нестандартном происшествии.

ВИЗИТ НЕДЕЛИ

МОЛОДЫЕ ОРДИНАТОРЫ МРНЦ ПОСЕТИЛИ МОЛОДЫЕ ОРДИНАТОРЫ МРНЦ ПОСЕТИЛИ 
КАБИНЕТ-МУЗЕЙ АНАТОЛИЯ ЦЫБАКАБИНЕТ-МУЗЕЙ АНАТОЛИЯ ЦЫБА

«Они посетили мемориальный ка-
бинет человека, который более трети 
века возглавлял Институт и который 
сделал его действительно всемирно 
известным центром, - кабинет Ана-
толия Федоровича Цыба. В добрый 
путь, дорогие друзья! Будьте достойны 
его памяти!», - написал Владимир 
Александрович.

Напомним, кабинет-музей был от-
крыт в начале года, как тогда отметил 
гендиректор НМИЦ радиологии Андрей 
КАПРИН, особенно важно то, что кабинет 
отрыт для всех желающих, а почтить 
память выдающегося академика люди 
приезжают из разных уголков планеты.

ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПЕНСИОНЕРКА ПРОСИТ СОЦСЛУЖБЫ ПЕНСИОНЕРКА ПРОСИТ СОЦСЛУЖБЫ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СОСЕДСКИХ ДЕТЕЙ

В нашу редакцию обратилась бывшая учительница, 
77-летняя пенсионерка Тамара Васильевна, 
которая живет в доме № 18 по улице Победы.

ОБНОВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ СМОГУТ УЗНАТЬ ГОРОЖАНЕ СМОГУТ УЗНАТЬ 
О ПТИЦАХ, ОБИТАЮЩИХ О ПТИЦАХ, ОБИТАЮЩИХ 
В ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУВ ГУРЬЯНОВСКОМ ЛЕСУ
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ПРОБЛЕМА

СПОРТСМЕН ХОРОШИЙ, НО КАК 
РУКОВОДИТЕЛЬ «НЕ ОЧЕНЬ»?

 Из года в год от посетителей и роди-
телей воспитанников этого учреждения 
поступает все больше замечаний по 
поводу разваливающегося здания и 
плохой организации тренировок, а 
личность самого директора все больше 
подвергается критике. Многие уже от-
крыто говорят: Лопухова пора менять 
– спортсмен он, может быть, и хороший, 
но как хозяйственник проявил себя плохо. 
Из «Олимпа» бегут как сотрудники, так 
и воспитанники! 

В редакцию «Недели» обратилась 
группа родителей, которая устала 
терпеть бардак в стенах спортивного 
заведения. Люди пришли с конкретной 
задачей – предать огласке деятельность 
руководства. 

Родители, которые регулярно при-
водят детей на занятия и общаются с 
тренерами, буквально живут на ледовой 
арене и могут описать ситуацию изну-
три. И то, что сейчас здесь творится, не 
иначе как бардаком они не называют.

– Начался новый учебный год, а в «Олимпе» 
никак не могли составить расписание, 
– рассказывает один из родителей 
(имена по их просьбе мы указывать 
не будем, так как люди боятся, что 
пострадают дети ).

Проблема с расписанием каждый год 
одна и та же – хоккеистам не хватает льда.

– Согласно СанПинам, дети должны за-
канчивать дополнительные занятия 
до 20:00, но мой сын, например, на днях 
окончил тренировку лишь в половине 
десятого! – возмущается отец юного 
спортсмена. – У нас тренируются 
иногородние ребята, в том числе из 
Калуги, представьте, во сколько они 
возвращаются домой? Самое ходовое 
время – с двух часов до шести вечера – 
отдается фигуристам. Я, например, 
больше 8-10 человек на льду не видел. 
Хоккеисты же вынуждены выходить 
после них, причем по две команды – это 
50-60 человек! 

Действительно, согласно требованиям 
к образовательному процессу, занятия 
для детей должны начинаться не раньше 
8:00 и заканчиваться не позднее 20:00. 
Для обучающихся в возрасте 16-18 лет 

допускается окончание занятий в 21:00. 
Но давайте посмотрим на расписание, 
которое предлагает «Олимп». У хоккеи-
стов 2008-2010 годов рождения занятия 
начинаются с 7:15 или 7:30. Большая 
часть самого удобного времени с 14:00 
до 20:00 отдана фигуристам. Позже всех 
занятия заканчивают хоккеисты 2006-
2009 годов рождения – их тренировки 
длятся до 21:30.

НАЗНАЧЕНИЯ НЕЛОГИЧНЫ, 
А УВОЛЬНЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНЫ

По словам родителей, время фи-
гуристов по каким-то причинам 
неприкосновенно, а обращения к 
администрации заведения плодов 
не приносят – это лишь стравливает 
между собой тренеров разных на-
правлений.

– Начальником отделения хоккея на-
значили молодую девушку лет 25, – не-
годуют отцы.  – Ни с родителями, ни 
с детьми у нее контакт не сложился, 
так как общаться она не умела, раз-
говаривала грубо. Потом она ушла в 
декрет, на ее место назначили Ольгу 
ШУБИНУ – вот человечище, за полтора-
два года она смогла организовать 
нормальную работу всех секций, по-
стоянно ездила в Федерацию хоккея, 
налаживала связи, организовывала 
поездки на соревнования. 

Однако, по словам родителей, един-
ственного нормального организатора 
перевели на другую работу, где у нее 
нет полномочий помогать хоккеистам.

– Тренеры тоже все разбегаются, – 
уверяют родители. – С нынешним 
расписанием они понимают, что ре-
зультатов не будет, им нет никакого 
смысла продолжать здесь работать. 
Зарплата падает, командировочные 
никто не оплачивает. На днях уволился 

единственный техник-мастер заточки 
коньков! Точите где хотите! 

Развалились и сами хоккейные группы. 

– Первопроходцы – дети 2001-2003 годов, 
которые пришли сразу после открытия 
«Олимпа», прекратили свое существо-
вание – команды расформировали, хотя 
перспективы у них были хорошие. Один 
из ребят сейчас играет в московском 
«Динамо» за молодежку,  – рассказывают 
родители. – Лидеры уезжают, кто-то 
в подольский «Витязь», кто-то в Хим-
ки и другие города Подмосковья, где к 
хоккею относятся более серьезно. По-
нимаете, собрать ребенка в хоккейную 
секцию – это дорогое удовольствие. 
Клюшка может стоить от 10 до 17 
тысяч, коньки, если хорошие, – 50 000. 
Если ребенок при этом показывает 
успехи, то, конечно, хочется, чтобы 
это не пропало даром, хочется, чтобы 
он развивался, но «Олимп» не создает 
нормальные условия для тренировок. 

«НАМ ХОККЕЙ НЕИНТЕРЕСЕН!»
По словам родителей, ребята разных 

возрастов проводили встречи с коман-
дами Подмосковья и были более чем 
конкурентоспособны. Близлежащих 
соседей обнинцы и вовсе вы-
игрывают с разгромным 
счетом. Однако выводить 
ребят в серьезные 
турниры руководство 
«Олимпа», кажется, 
не заинтересовано.

– Заместитель 
директора нам 
однажды прямо за-
явил – нам хоккей 
неинтересен. Мы уже 
между собой шутим, что 
бывший пловец Лопухов 
хочет растопить лед на арене 

и сделать там еще один бассейн,  – го-
ворит отец воспитанника «Олимпа».

– Лопухов на всех собраниях внима-
тельно нас выслушивает, может даже 
сидеть до победного, разговаривать и 
обсуждать, но он никогда не принимает 

решений, чтобы потом за 
них не отвечать. Ведет 
себя как классический 

чиновник, – уверяет еще 
один из родителей. – Фи-
нансирование в «Олимпе» 
подушевое – чем больше 
детей, тем больше денег. 
В этой ситуации никого 
не интересует наличие 

команды – хоккей – это 
коллективный вид спорта. 

Директору проще работать 
с пловцами или фигуристами: 

один ушел, другой пришел, и никаких 
заморочек. А команду надо собрать, 

с ней надо сплоченно работать, там 
успех зависит от каждого игрока, там 
нужно дорожить людьми. 

Мамы и папы настаивают – при ру-
ководстве Лопухова многие команды 
просто были «убиты».

– Когда уходили лидеры, соответственно, 
снижались результаты, дальше зани-
маться было бессмысленно, команду 
распускали и набирали новых детей, 
– говорят представители актива. – 
Групп становится все больше, хотя 
льда всем не хватает уже сейчас! При 
этом набор в этом году почему-то 
продолжается! Если так пойдет, то 
из групп по 30 человек через месяц 
останется лишь десять – первенств 
нет, условий для тренировок тоже! По-
ездки на соревнования мы оплачиваем 
сами, заказываем транспорт. «Олимп», 
кстати, купил собственный автобус, но 
мы им воспользовались всего однажды 
– остальное время он сломан. 

НАБОР ДЕТЕЙ НЕ 
ОСТАНАВЛИВАЮТ 
ИЗ-ЗА ЖАДНОСТИ?

Большинство родителей, по их при-
знанию, действий Лопухова не понимают 
и не одобряют.

– Сейчас нам нужно дорасти до молодеж-
ного первенства (16-17 лет), но для этого 

нужно, чтобы команда 
дожила и не развали-

лась, но с таким 
расписанием и 

отношением 
руководства 
это вряд ли 
получится, 
– считают 
наши отча-

янные гости.

А вот сам 
директор Ста-

нислав Лопухов 
уверен, что в его заве-

дении все просто отлично.

– Расписание сформировано, и всех все 
устраивает, – заявил он. 

По его подсчетам за последний год 
уволился лишь один тренер. Количество 
ушедших детей в «Олимпе», судя по 
всему, даже не считают.

 – Кто-то, возможно, перешел в другую 
школу, за каждого не могу вам сказать.

При этом Лопухов признал, что в 
спортшколе есть одна проблемка – не-
хватка воды и льда.

– Зачем же вы тогда ведете новый на-
бор? – поинтересовались журналисты.

– Он в любом случае должен вестись, 
чтобы была цикличность, – заявил 
Станислав Юрьевич. – Будем надеяться, 
что нам построят вторую площадку, 
уже есть инвестиционный проект.

Действительно, еще в 2014 году был 
подготовлен проект строительства 
рядом с «Олимпом» еще одной ледо-
вой арены, однако за пять лет тут не 
появилось ни колышка. А проблему с 
«перенаселением» спортсменов надо 
решать уже сейчас.

Что касается финансовых вопро-
сов, то директор спортшколы в своем 
привычном репертуаре от прямых 
ответов ушел. 

– Финансирует ли «Олимп» поездки 
хоккеистов на соревнования?

– У нас есть госзадание, на каждый 
вид спорта выделено определенное 
количество денег.

– Сколько выделено на хоккей?

– На сегодняшний день базовыми видами 
спорта в Калужской области (и которые 
есть в спортшколе) являются плавание 
и бадминтон. По рейтингу спортивных 
отделений у нас сначала идет плавание, 
бадминтон, фигурное катание и затем 
хоккей. В секции фигурного катания 
180 детей. 

 Отвечать на вопросы, связанные с 
финансами, Лопухов отказался. Хотя 
вроде бы речь не о частной лавочке, а о 
бюджетном учреждении, работа которого 
должна быть более прозрачной. Тем 
более, если все чисто, то что утаивать? 

«НАРЕКАНИЙ К РАБОТЕ 
ЛОПУХОВА НЕТ»

В министерстве спорта подтвердили, 
что хоккей в Калужской области  не 
входит в перечень базовых видов 
спорта (в каждом регионе он свой). 
У нас их 13: горнолыжный спорт, 
гребной, конный, плавание, легкая 
атлетика, спортивная гимнастика, 
спорт глухих, спорт слепых, тяжелая 
атлетика, футбол, шашки, волейбол, 
бадминтон. 

– Раз так, то понятно, почему в про-
шлом году зал хоккеистов отдали 
спортсменам, которые занимаются 
бадминтоном, – вздыхают родите-
ли. – По правилам, дети должны час-
полтора заниматься на льду и еще 
час – в зале, где они на полу с клюшкой 
отрабатывают удары, проводят 
силовые игры, регби. Но зал на втором 
этаже отдали под бадминтон, а наши 
дети были вынуждены тренироваться 
в коридоре. 

Мамы и папы не понимают: хоккей 
в России – национальный вид спорта, 
в него играет даже президент! Наши 
спортсмены выигрывают чемпионаты 
мира, Олимпиады, но в Обнинске этот 
вид спорта просто неинтересен? Как 
такое может быть? Тем более что же-
лающих им заниматься предостаточно 
– это доказали многие талантливые 
дети, чьи родители были вынужде-
ны покинуть наукоград и переехать 
в другой город, чтобы ребенок мог 
заниматься хоккеем всерьез.

Имея такую базу, не стыдно ли рас-
кидываться спортсменами? 

Однако в министерстве спорта заве-
рили: нареканий к работе Лопухова нет, 
тренировочный процесс идет согласно 
расписанию, которое «составлено по 
федеральным стандартам спортивной 
подготовки по разным видам спорта». 

Диана КОРШИКОВА 
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РОДИТЕЛИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ РОДИТЕЛИ ЮНЫХ ХОККЕИСТОВ 
РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ О ТОМ, РАССКАЗАЛИ ВСЮ ПРАВДУ О ТОМ, 
КТО «УБИВАЕТ» ОБНИНСКИЙ СПОРТКТО «УБИВАЕТ» ОБНИНСКИЙ СПОРТ

В «ОЛИМПЕ» ЗРЕЕТ НОВЫЙ СКАНДАЛВ «ОЛИМПЕ» ЗРЕЕТ НОВЫЙ СКАНДАЛ

Иногда талант нужен не 
только для того, чтобы 
выигрывать призовые 
места на соревнованиях, 
но и для того, чтобы 
развалить абсолютно 
новое прекрасное 
предприятие с большим 
потенциалом. 
Семь лет назад призеру 
олимпийских игр 
Станиславу ЛОПУХОВУ 
вручили «золотой ключик» 
от самого грандиозного 
спортивного сооружения 
Калужской области – 
спорткомплекса «Олимп». 
Казалось бы, вот тебе 
чистый лист, твори, 
развивай, побеждай 
и расти чемпионов. 
Но почему-то выходит 
наоборот…
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МОЛЕКУЛЫ И АТОМЫ В 3D
Прежде чем началась торжественная 

часть, директор школы Светлана ЧУ-
БАРОВА провела экскурсию для главы 
региона, мэра Обнинска Владислава 
ШАПШИ и других почетных гостей.

Анатолия Артамонова интересовали 
все нюансы строительства самой «ум-
ной» школы Калужской области – от 
площади участка и количества классов 
до цвета одежды учителей. Глава ре-
гиона, увидев педагогов, которые по 
случаю праздника были одеты в красные 
тона, даже предложил ввести в школах 
форму не только для учащихся, но и 
для сотрудников – настолько хороши 
были обнинские учителя.

Губернатор стал первым посетите-
лем учебного заведения, который 
прошел через турникет, приложив 
к нему специальный пропуск.

Далее его провели по каби-
нетам, продемонстрировали 
столовую, спортивные залы 
и даже кабинет музыки, где 
молодая и талантливая учи-
тельница спела песню «Мы 
желаем счастья вам». Анатолий 
Дмитриевич, кстати, с нескры-
ваемым удовольствием подпел, 
после чего поаплодировал и 
похвалил педагога.

Помимо этого, губернатору про-
демонстрировали голографический 
класс для работы по физике, химии и 
биологии – здесь можно на практике 
посмотреть строение атома или, на-
пример, внутреннее строение клетки. 
Для этого используются монитор и 
специальные 3D-очки. Увиденное, 
судя по всему, весьма заинтересовало 
главу региона, так как покидать кресло 
у монитора он долгое время не хотел 
и старательно изучал школьные на-
нотехнологии.

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ
Еще одни очки – теперь уже виртуаль-

ной реальности – главе региона довелось 
опробовать на другой мультимедийной 
школьной площадке. Надев гаджет, он 
оказался в трехмерном пространстве, 
где с помощью специального прибора, 
прикрепленного к пальцам, попытался 
взять в руки виртуальную указку. То же 
самое проделал и Владислав ШАПША. 
В глазах других гостей читалось, что 
и им хотелось бы побывать в альтер-
нативной вселенной, однако теперь 
полноправными хозяевами этих до-
рогих и невероятных технологий будут 
исключительно школьники. 

Самое интересное ожидало делегацию 
в конференц-зале, где главу региона 
попросили оставить в памятной книжке 
свои пожелания. Правда, книга эта была 
непростая – это так называемая система 

«скрипториум». Все, что пишется на 
странице, отображается на большом 
экране проектора. Как только Анатолий 
Дмитриевич стал выводить в книге первые 
слова, которые тотчас стали чудесным 
образом проявляться на доске, послы-
шалось, как удивился кто-то из гостей: 
«Да это просто магия вне Хогвартса!». 
И он был прав – это учебное заведение 
действительно напоминало знаменитую 
школу чародейства и мастерства, в 
которой учился Гарри Поттер, – пусть 
не внешне, но 
внутри здесь 
все напомина-
ло волшебный 
мир, где изуче-
ние предметов 
превращается в 
увлекательный 
интерактив. Неда-
ром девиз школы 
№ 17 гласит: буду-
щее начинается 
сегодня! 

Итак, в своем 
трогательном по-
желании Анатолий 
Дмитриевич напи-
сал, что он очень рад 
тому, что строители 
не подвели и возвели 

замечательную школу, в которой дети 
«будут получать прочные знания и навыки 
для будущей жизни». В конце письма 
он пожелал учителям и школьникам 
выдающихся успехов. 

Далее в ходе экскурсии Артамонов 
посетил кабинеты технологии, англий-
ского языка, побывал в двух спортивных 
залах – «Сочи» и «Обнинск», внимательно 
проверил учебную мебель, парты и ка-
чество ремонта, а также попробовал на 
вкус пирожки в столовой. И то, и другое 
губернатор оценил на «отлично».

«ВСЕ, ЧТО СТРОИТСЯ В 
ОБНИНСКЕ, ДОЛЖНО 
БЫТЬ ЛУЧШИМ!»

Если бы не начало 
торжественной 
линейки, дума-
ется, почетные 
гости еще долго 
могли бы ходить 

по школе, изучать ее лаборатории и 
залы, однако настало время попри-
ветствовать учащихся и дать возмож-
ность им – полноправным хозяевам 
«обнинского Хогвартса» – занять свое 
место в классе.
– Я не ошибусь, если скажу, что сегодня 
праздник не только у вас, – сегодня 
праздник у всего города, потому что 
он получает еще одну замечательную 
школу, – сказал Анатолий Дмитриевич. 
– Все, что создается в первом науко-

граде, должно быть 
самым лучшим. Эту 
школу действительно 
можно считать одной 
из самых лучших в 
стране по качеству 
строительства, по 
ее оснащенности. 
И за это я хотел бы 
особо поблагодарить 
наших инвесторов – 
компанию «ПИК». Это 
одна из немногих школ, 
которая за последние 
годы построена с уча-

ОТКРЫТИЕ НЕДЕЛИ

ШКОЛА № 17 ОТКРЫЛА ДВЕРИ 
И ПОРАЗИЛА СОВРЕМЕННЫМИ 

ТЕХНОЛОГИЯМИ И ИНТЕРАКТИВОМ

«МАГИЯ ВНЕ ХОГВАРТСА»«МАГИЯ ВНЕ ХОГВАРТСА»

школы пойдете в свою будущую жизнь, 
но я надеюсь, вы сохраните память об 
этой школе и будете приходить сюда на 
вечера встреч. Одним словом, сегодня 
в Обнинске появляется новый родной 
дом для молодых и юных людей, – по-
дытожил Анатолий Артамонов.

Мэр города Владислав Шапша в свою 
очередь отметил, что это современное 
образовательное учреждение построено 
усилиями многих людей.
– Эта школа построена с чувством 
и огромной любовью, и сейчас она 
передается в ваши руки – в руки людей, 
которые в будущем будут управлять 
этим городом, станут учеными, 
врачами, учителями. Перед вами от-
крыты все двери, все в ваших руках, 
так что делайте свой выбор! – сказал 
градоначальник. 

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «РАД, 
ЧТО УДАЛОСЬ ДОВЕСТИ ДЕЛО 
ДО КОНЦА!»

В ходе торжественной части самые 
маленькие учащиеся вместе со своими 
педагогами порадовали задорным 
танцем, ученицы постарше испол-
нили песню, а другие первоклашки 
в форме строителей изобразили 
возведение школы, после чего 
подарили главе администрации 
символический золотой ключик от 
нее. Владислав Валерьевич пере-
дал его директору школы Светлане 
Чубаровой.

Напомним, четыре года назад 
здесь был заложен первый камень, 
вместе с губернатором его заклады-
вал бывший мэр города Александр 
АВДЕЕВ, который в этот день также 
присутствовал на открытии школы.

Как признался Александр Алек-
сандрович нашему корреспонденту, 
он очень рад, что у главы региона 
и у застройщиков получилось до-
вести начатое до конца. 
– «ПИК» – одна из немногих компаний, 
которая держит 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. 

По словам бывшего сити-менед-
жера, а ныне депутата Госдумы, 
компания «ПИК», являясь феде-
ральным застройщиком, привнесла 
в Обнинске не простые региональ-
ные технологии в духе «дешево и 
сердито», а добавила свой дизайн 
и новинки, которые в других реги-
ональных школах не применялись. 

Диана КОРШИКОВА
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Главным событием этой недели стало начало нового учебного года. Впервые 
этот праздник отметила новая суперсовременная и продвинутая школа № 17 в 
микрорайоне Борисоглебский. В понедельник здесь прозвенел первый звонок, 
прошел праздничный концерт с участием школьников и педагогов, а кроме этого, 
открывшееся учебное заведение посетил лично губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, 
признавший, что аналогов этой школе в регионе больше нет!
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у р
стием средств застройщиков жилых 
домов. Первый камень заложили еще 
четыре года назад, но на самом деле 
школу построили всего за один год – 

просто долго собирались. 
В заключение губернатор поже-

лал первоклашкам, чтобы учеба 
давалась им легко, чтобы все 

уроки они усваивали без 
помощи родителей, а у 

мам и пап дома было 
больше времени 

играть со свои-
ми малышами.

– Особые 
поже лания 
старшекласс-
никам. Вы из 

стен этой 

В новой школе шесть первых классов. Всего 
она рассчитана на 1100 учеников. 
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МОЛОДОЙ ЕГИПТЯНИН ОТПРАВИТСЯ МОЛОДОЙ ЕГИПТЯНИН ОТПРАВИТСЯ 
НА 8 ЛЕТ В ТЮРЬМУ ЗА СБЫТ НА 8 ЛЕТ В ТЮРЬМУ ЗА СБЫТ 

НАРКОТИКОВ В ОБНИНСКЕНАРКОТИКОВ В ОБНИНСКЕ

Мальчик учится в обнинской шко-
ле-интернате «Надежда». По классам 
он передвигался на коляску, которую 
катила бабушка, вынужденная находиться 
здесь с ребенком постоянно. По городу 
Егор ездил в общественном транспорте на 
руках у мамы. Однако добрый друг и соратник 
школы – благотворительный фонд «Детские до-
мики» решил подарить мальчику особенный подарок. Точнее 
даже сразу два – коляску с электроприводом, позволяющую 
передвигаться самостоятельно по школе, и стал-парту для 
детей с ДЦП – данная техника снижает нагрузку на организм 
ребенка во время учебы.

Как рассказали нам в Фонде, сбор средств длился довольно 
долго, пока в какой-то момент один анонимный благотво-
ритель не пожертвовал крупную сумму денег, достаточную 
для покупки дорогостоящего оборудования.

По такому случаю в минувший четверг в «Надежде» 
устроили настоящий праздник, с мыльными пузырями, пред-
ставлениями и тортом, на который, разумеется, пригласили 
и друзей-одноклассников Егора. 

Поздравить мальчика приехала и детский омбудсмен Ольга 
КОРОБОВА. Мама ребенка Любовь АВЕРИНА не скрывала 
своего счастья, но призналась, что подаренную коляску 
Егор опробовал еще месяц назад, когда Фонд устроил так 
сказать «примерку» оборудования.
- Он тогда целую неделю спать не мог – хотел скорее сесть 
на нее снова, - сказала мама. – Спасибо огромное Фонду за 

такой подарок, для нас сумма на покупку 
такого кресла была бы неподъемной. 
Теперь у нас появится намного больше 
возможностей!

Как отметил директор школы-интер-
ната Олег ВИТИТНЕВ, благодаря фонду 
также были отремонтированы несколько 

кабинетов. Помимо этого, школа создала 
хорошие условия для приема таких детей: 

появились подъемные механизмы для того, 
чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно 

подняться на второй этаж, также были оборудованы 
специальные туалеты и душевые. Так что для особенных 

детей здесь нет никаких ограничений! 

Для 11-летнего Егора АВЕРИНА 
простые радости, доступные 
каждому ребенку - вроде 
прогулки в парке и похода 
в кафе – были большой 
проблемой.  Мальчику 
поставлен диагноз – детский 
церебральный паралич, он не 
может самостоятельно ходить. 
Однако подарок, который 
он получил на этой неделе, 
открыл для него совершенно 
новые возможности!

НОВОСЕЛЬЕ НЕДЕЛИ

Долгие года 
популярный в 
Обнинске туроператор 
«Планета Чайки» 
обеспечивает своим 
клиентам яркий и 
захватывающий отдых, 
как на территории 
страны, так и в самых 
далеких, жарких и 
интересных точках 
мира. 

Обнинцы уже привыкли, 
что туристического агентства 
находится в арендованном по-
мещении в здании универмага 
«Центральный». Но недавно 
компания обзавелась своей соб-
ственной площадью в современном 
жилом комплексе «Циолковский». 
Теперь приобрести заветный билет 
в отпуск можно по адресу: проспект 
Ленина, 137/1, офис 15, 2 этаж.

Кстати, «Планета Чайки» остается 
единственным в наукограде фили-
алом российского туроператора 

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

«ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» ПЕРЕЕХАЛА «ПЛАНЕТА ЧАЙКИ» ПЕРЕЕХАЛА 
В НОВЫЙ ОФИСВ НОВЫЙ ОФИС

Обнинский городской 
суд вынес приговор 
19-летнему гражданину 
Египта, который 
продавал наркотики в 
особо крупном размере.

В ноябре прошлого года пока 
еще неустановленный организа-
тор преступной группынезаконно 
приобрел наркотическое средство 
в особо крупном размере общей 
массой 213.4 и 698.32 граммов. По-
сле этого через собственноручно 
сделанный тайник он передал нар-

По словам хозяина велосипеда, 
вечером он оставил свой транс-
порт на лестничной клетке, а 
утром обнаружил его пропажу.

Полицейские провели опера-
тивно-разыскные мероприятия и 
выяснили, что угонщиком оказался 
20-летний житель Калуги.

В беседе со стражами порядка 
молодой человек сознался в 
краже и детально рассказал, 
при каких обстоятельствах он 
ее совершил. Оказалось, что накануне 
он отправился в гости к другу в один 
из поселков Малоярославецкого 

Выйдя из квартиры друга и спу-
скаясь по лестнице, парень увидел 
на лестничной клетке сиротливо 
стоящий велосипед, причем без всяких 
охранных и запирающих устройств. 
Не раздумывая, молодой человек 
выкатил велик из подъезда и поехал 
на нем домой в Калугу. Однако по 
дороге подвыпивший гонщик упал с 
велосипедом в кювет и там же уснул. 
Немного подремав, парень взобрался 

на двухколесный транспорт и 
продолжил свой путь домой. 
Добравшись до Калуги, он вы-
бросил велосипед и пошел к 
себе домой. Позже в разговоре с 
полицейскими молодой человек 
так и не смог вспомнить, где он 
оставил велик, так как был сильно 
пьян и свое путешествие помнит 
отрывками.

Сейчас в отношении похитителя 
возбуждено уголовное дело, а сам 
юноша находится под подпиской 

о невыезде. Молодой человек раска-
ивается в своем поступке и обещает 
возместить потерпевшему ущерб.

НЕУДАЧА НЕДЕЛИ

КАЛУЖАНИН УГНАЛ ВЕЛОСИПЕД,КАЛУЖАНИН УГНАЛ ВЕЛОСИПЕД,
НО НЕ ДОЕХАЛ ДО ДОМА, ТАК НО НЕ ДОЕХАЛ ДО ДОМА, ТАК 
КАК УПАЛ В КАНАВУ И УСНУЛ

В полицию Малоярославца обратился местный житель, 
который рассказал о том, что неизвестный похитил его 
велосипед прямо из подъезда – стоимость «железного 
коня» составила 25 тысяч рублей.

PAC GROUP, который в свою очередь 
является официальным представите-
лем известной итальянской круизной 
компании MSC.

Опытные специалисты помогут 
вам подобрать тур на любой вкус и 
кошелек. Агентство работает еже-
дневно с 10:00 до 19:00 без выходных 
и перерывов на обед.

котики своему 
соучастнику-
египтянину. 
Тот в свою 
очередь оты-
скал тайник и 
перевез «нар-
коту» в Об-
нинск, чтобы 
продать здесь 
ее своим «кли-
ентам».

О д н а к о 
свой план эти 

товарищи довести до конца не 
смогли, так как «заначку» вовремя 
изъяли сотрудники правоохрани-
тельных органов.

В итоге египтянин признал, что 
был не прав, торгуя «зельем». Суд 
пришел к выводу о доказанности 
вины подсудимого в совершении 
инкриминируемого преступления. 
Раскаиваться иностранному парню 
теперь придется еще ближайшие 
8 лет в исправительной колонии 
строгого режима.

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

ВОСПИТАННИКУ ИНТЕРНАТА ВОСПИТАННИКУ ИНТЕРНАТА 
«НАДЕЖДА» ПОДАРИЛИ 

ЧУДО-КОЛЯСКУ
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района. Там друзья распили спирт-
ное, и после застолья калужанин 
засобирался домой.
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ОБОРУДОВАНИЕ ПРИШЛО 
В УПАДОК

По словам Евгения Халецкого, зайдя 
на новую территорию, они получили 
сразу две организации УК и ресурсос-
набжающую компанию ЖКУ «Кабицыно».

Первым делом специалисты начали 
решать самую глобальную проблему 
для микрорайонов – перебои с водой. 
– Долгое время страдал микрорайон 
Молодежный, – рассказывает Евгений 
Вячеславович. – Мы заменили несколько 
глубинных насосов, промыли скважи-
ны, сделали профилактику станции, 
которая подает воду из бочек. Кроме 
того, на котельной восстановили 
работу циркуляционных насосов, из-
менили подачу воды котла, промыли 
теплообменники, которые 5 лет не 
промывались и были забиты. В данный 
момент решаем, что делать с теми до-

мами, где неправильно спроектированы 
трубы горячей воды и отопления, для 
улучшения качества поставки ресурсов.

В Олимпийской деревне также был 
проведен большой объем работы, «ЖКУ-
Кабицыно» удалось реанимировать то, 
что было запущено годами: до этого 
на коммуникациях не проводилось 
никакой профилактики, оборудование 
не чистилось и пришло в упадок.
«ЕСТЬ ТЕ, КТО НЕ ПЛАТЯТ 
ВООБЩЕ!»

Несмотря на то что самые основные 
проблемы сейчас более-менее решены, 

работы для управляющей компании 
здесь все равно непочатый край. Но 
насколько бы порядочной и трудолюби-
вой не была бы УК, есть вещи, которые 
не позволят ей действовать в полную 
силу. Эти вещи – тариф и собираемость.

– Собираемость здесь, мягко говоря, 
невысокая, – признается Халецкий. – 
Много нежилых помещений, среди 
собственников есть юридические 
лица, некотоые из них уже нахо-
дятся в процедуре банкротства. 
Часть помещений в залоге у банков, 
а это дополнительные трудности 

при взыскании задолженностей. 
Помимо этого, есть квартиры, 
которые были предоставлены си-
ротам, определенные юридические 
нюансы стопорят работу с этими 
должниками. Некоторые жители не 
платят, платежная дисциплина 
плохая. В том месяце мы собрали 
34%, по Обнинску, например, эта 
цифра – 95%. Мы, безусловно, рабо-
таем в том направлении, но это 
долгий процесс. 

Помимо того, что жители в принци-
пе не настроены вовремя оплачивать 

счета за ЖКХ, усугубляет ситуацию еще 
и крайне низкий тариф, который не 
менялся с момента постройки домов 
и сейчас составляет около 17 рублей. 
С учетом низкой собираемости для 
УК это глобальная проблема. 
«Я НЕДОВОЛЕН СВОЕЙ 
РАБОТОЙ»
– Есть проблемы со скатной кровлей, 
которая требует внимания, здесь большая 
придомовая территория, которую нужно 
содержать. Мы общались с жителями, 
выходили с инициативой о повышении 
тарифа, но они не хотят, – говорит Ха-
лецкий. – Нам ничего не остается, кроме 
как существовать в имеющихся условиях. 
Мы бы и рады взять дополнительных 
уборщиков и дворников, но средств на 
это не хватает. Нет взаимопонимания 
с жителями, и как итог  – мы работаем 
плохо! Я недоволен своей работой. То, 
как мы делаем это в компании «ЧИП», и 
здесь – большая разница. К сожалению, 
люди зачастую не хотят вникать в 
подробности, они ассоциируют нас с 
УК «ЧИП» и поэтому ждут от нас каче-
ственной работы, но без их содействия 
и понимания это невозможно. 

Сам же Халецкий предложил людям 
пообщаться с другими управляющими 
компаниями, изучить другие тарифы, 
прекрасно понимая, что опытные об-
служивающие организации никогда не 
возьмутся за эти дома с тарифом в 17 
рублей. Собственно, так и произошло – на 
данный момент жители заинтересованы 
в новой обнинской УК, готовой работать 
за эти деньги. У нее пока только два дома, 
компания еще не пережила ни одной 
зимы и подготовку к ней. Поэтому, чем 
это все закончится – большой вопрос.

Евгений Вячеславович готов к диалогу 
и совместному решению коммунальных 
вопросов, но для этого нужно и участие 
жителей.

Римма СУББОТИНА

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В марте этого года у жителей многострадальных микрорайонов Молодежный и 
Олимпийская деревня, где регулярно были перебои с водоснабжением, появилсь 
надежда на решение этих вопросов – у управляющей организации «Кабицыно» и 
ресурсоснабжающей «ЖКУ-Кабицыно» сменились учредители и директора. Эти 
организации стали частью группы компаний «ЧИП».
Жители, наслышанные о качестве услуг в «ЧИПе», были уверены, что и в их домах, 
наконец, кто-то наведет порядок. Но люди не учли двух крайне важных моментов: 
чтобы УК работала успешно, жителям нужно выстраивать с ней диалог, и, что еще 
важнее, – выбирать адекватный тариф.

ПОЧЕМУ УО «КАБИЦЫНО» 
НЕ МОЖЕТ РАБОТАТЬ ТАК ЖЕ 

КАЧЕСТВЕННО, КАК УК «ЧИП»?

МАЛЕНЬКИЙ ТАРИФ И ПЛОХАЯ СОБИРАЕМОСТЬ

ЗРАВООХРАНЕНИЕ

В ОБНИНСКЕ ЗАКУПИЛИ СВЫШЕ 50 
ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ

По словам заместителя главного врача КБ 
№ 8 по организационно-методической работе 
Марины МАМЕДОВОЙ, за это время в городе 
должны привить 45% населения – это порядка 
51 тысячи человек: 40 000 доз для взрослых и 
10 300 – для детей. 

Однако в первую очередь вакцину полу-
чат те, кто будут чаще всех сталкиваться с 
инфекциями, – это сами работники больницы. 
Ими же будут созданы прививочные бригады, 
которые будут ходить по предприятиям города 
и образовательным учреждениям для вакци-
нации сотрудников и учащихся. Кстати, если по 
каким-то причинам руководство организации 

не хочет прививать сотрудников отечественной 
вакциной, которую предлагают в КБ № 8, то оно 
может закупить свою. Медики совершенно безвоз-
мездно приедут и сделают прививку той вакциной, 
которую предоставит предприятие.
– Мы готовы идти навстречу любым замечаниям и 
предложениям, – подчеркнула Марина Багадуровна.

Также она отметила, что в первую очередь надо 
привить пациентов из группы риска – «хроников», 
людей с избыточным весом, больных сахарным 
диабетом, курильщиков, всех тех, для кого ослож-
нения после пневмонии могу стать смертельными. 

В том году, к счастью, 
в Обнинске не было ле-
тальных исходов после 
гриппа, однако редкие 
случаи в предыдущие 
годы Марина Мамедова 
до сих пор вспоминает с 
горечью. 
– Была пациентка 60 лет (все, кто старше 
этого возраста, уже попадают в группу риска) 
с ожирением, гипертонией. Женщина погибла – у 
нее развилась вирусная пневмония. Или еще один 
пациент – мужчина до 50 лет, заядлый курильщик, 
выкуривал по 2 пачки в день! Да еще первые три дня 
занимался самолечением, тоже скончался. Успешно 
вылечиться могут люди, которые обращаются 
за помощью в первый день заболевания. 

ОБНИНСКИЕ МЕДИКИ ДО СИХ ПОР 
ПОМНЯТ СТРАШНУЮ ВСПЫШКУ ГРИППА 
В 80-Х

По словам Марины Багадуровны, прививка не 
дает 100% защиты от вируса, однако она предот-
вращает развитие тяжелого исхода и позволяет 
перенести заболевание легко. Если бы те пациенты 
были привиты, возможно, их бы удалось спасти.

 Если кто-то до сих пор думает, что прививка – 
это ерунда, то вот вам еще один пример, который 
привела Мамедова. Когда-то она работала на 
скорой, и в конце 80-х, когда еще не было вакцин, 
в Обнинске произошла страшная вспышка гриппа.

– Мы мотались то к взрослым, то 
к детям. Когда приходили на ночное 
дежурство, у диспетчера стол был 
полностью покрыт картами. До 
сих пор помню то время. За ночь мы 
так уставали, что под утро сил не 
оставалось никаких. Помню, в шесть 
утра поехала на вызов к девочке. Я ее 
послушала, посмотрела и дала рекомен-
дации. А когда уже ушла, вдруг поняла, 
что даже не помню, что я ей сказала. 
Пришлось звонить и спрашивать, что 
я им сказала. Оказалось, я все-таки на 

автомате дала верные указания. 
С тех пор таких страшных вспышек в городе 

не было, в основном это как раз благодаря тому, 
что медицина с тех пор шагнула далеко вперед. 
Помните те же прививки от оспы, которые остав-
ляли на руке след в виде кружочка? Сейчас эти 
прививки не делают вообще, так как с 80-х годов 
оспа считается полностью ликвидированной.  

Тем не менее, как говорит Марина Багадуров-
на, в наукограде все еще есть так называемые 
«антипрививочники», которые до сих пор 
уверены, что нельзя вторгаться в иммунную 
систему, делая прививки. Подпитывает их 
уверенность и большое количество негатив-
ной информации в интернете. Врачи однако 
настаивают на необходимости защищать свое 
здоровье посредством вакцинации.

Прививку можно сделать бесплатно. Для 
этого нужно вместе с паспортом, полисом 
и заключением от терапевта об отсутствии 
противопоказаний прийти в поликлинику № 
1 или детскую поликлинику.

Диана КОРШИКОВА 

ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА – ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ ГРИППА – 
СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ!

На этой неделе в Обнинск 
поступила последняя 
партия вакцины. Согласно 
официальному распоряжению, 
с  5 сентября в наукограде 
стартует вакцинация против 
гриппа, которая продлится до 
середины ноября.

Марина МАМЕДОВА

ресур

рте
пи

жд

В мар
Олимп
надеж
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КАК УСКОРЕННЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КАК УСКОРЕННЫЕ ЭЛЕКТРОНЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И УВЕЛИЧИВАЮТ БЕЗОПАСНОСТЬ И УВЕЛИЧИВАЮТ 

СРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКТОВСРОК ГОДНОСТИ ПРОДУКТОВ

Как технически происходит обработка? 
Продукция подается в упаковках или открытых 

контейнерах с помощью конвейерной ленты в каме-
ру, где она проходит обработку пучком ускоренных 
электронов. При необходимости ее переворачивают, 
чтобы обработка была равномерной. Длится  эта про-
цедура всего несколько минут. Во время обработки 
сохраняется температурный режим. В результате по-
вреждается ДНК (РНК)  микроорганизмов, приводящая 
к потере у патогена способности воспроизведения, – в 
итоге продукт хранится дольше.

Тема экологии и правильного питания сейчас 
актуальна во всех странах мира. Найти свежие 
и качественные продукты – дело трудное: 
помидоры все больше напоминают по вкусу 
пластмассу, а арбузы, накачанные непонятно 
чем, вообще похожи на траву. Неужели, продляя 
жизнь овощам и фруктам, нельзя сохранить 
их свежесть и яркий вкус? Можно! Технология, 
которую использует компания Tecleor,  позволяет 
не только увеличить срок годности продуктов, 
но и сохранить их полезные свойства и вкус! 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ОБЛУЧИТЬ, ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ 
ЖИЗНЬ

Подробнее о компании Teсleor, ко-
торая находится в Боровском районе, 
рассказал главный технолог и кандидат 
биологических наук Роман ЧУРЮКИН. 

Обработка продуктов на этом пред-
приятии заключается в применении 
технологии антимикробного действия.

– Есть разные виды излуче-
ния – от радионуклидов 
(кобальт и цезий), рент-
геновское или то, ко-
торое используется 
на нашем предпри-
ятии – ускорен-
ные электроны, 
– говорит Роман 
Сергеевич. – С по-
мощью ускори-
теля электронов 
мы ускоряем их до 
определенной энергии, 

и этими электронами обрабатываем 
продукты питания прямо в упаковке. 
Данная технология появилась более 
100 лет назад, ее используют порядка 
70 стран мира. 

По словам Романа Чурюкина, данный 
вид обработки обеспечивает безопас-
ность от патогенных организмов, а так 
как из продуктов убираются еще и все 

микроорганизмы порчи – уве-
личивается срок годности. 

Диапазон обработ-
ки очень широкий: 

свежие и сухие 
овощи, фрукты, 

орехи, снеки, 
заморожен-
ное или сухое 
мясо, птица и 
морепродук-

ты, чай, кофе, 
табак, специи 

и растительные 

добавки, зерно, крупы, мучные изделия 
и корма для животных. Также техноло-
гической обработке поддаются военные 
пайки, спортивное питание, а помимо 
всего прочего – косметическое и ле-
карственное сырье и средства гигиены.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Вообще в России существует всего 

около семи подобных предприятий, и 
все они узкоспециализированные – об-
рабатывают какой-то определенный вид 
продукции, чаще всего это медицинские 
изделия и лекарственное сырье. 

– Мы сделали свой вариант ускорителя, 
под нас – чтобы обрабатывать пищевую 
продукцию, и успешно его применяем, 
хотя можем обрабатывать и многое 
другое – в этом уникальность нашего 
предприятия,  – говорит Роман Чурюкин.  

Изделия на обработку поступают в 
Teсleor чаще всего из соседних областей 
– Тульской, Московской, и других более 
отдаленных предприятий, которые могут 
позволить себе сложную логистику.

– Продукцию привозят вместе с прото-
колом по микробиологии, с определен-
ными целями и задачами, 
– поясняет Роман Сергее-
вич. – Например, кто-то 
хочет увеличить сроки 
годности, у кого-то новая 
рецептура, и он хочет от-
казаться от химических 
добавок с индексом «Е» в 
своей продукции. Или, до-
пустим, кого-то подвел 
поставщик, и на складе 
завелись какие-то жучки 
или мошки, от которых 
нужно избавиться.

Пока предприятие об-
рабатывает порядка 5 тонн 
в час, но скоро здесь зара-
ботает второй ускоритель, 
и цифра достигнет 7-10 
тонн в час. 

Наверняка после слов 
об излучении и ускорителе 
электронов у вас возник 
вопрос: становится ли 
обработанная продукция 
радиоактивной? 

– Нет, конечно, не становится, – гово-
рит  Роман Чурюкин. – Применяемая 
нами технология обработки пред-
усматривает ускоренные электроны 
с энергией до 10 МэВ, что не может 
привести к эффекту наведенной ради-
ации. На территории нашего центра 
нет радиоактивных материалов и 
изотопов. Центр не представляет 
опасности для здоровья людей. Ис-
точником электронов является аналог 
электронно-лучевых трубок, которые 
не так давно широко использовались в 
телевизорах и мониторах.

ЗА ВКУС И ЦВЕТ – ОПАСЕНИЙ 
НЕТ!

Плюс этой технологии еще и в том, что 
после обработки продукты не теряют 
своей пищевой ценности и вкуса, все 
витамины и минералы тоже остаются 
на месте.

– Оптимально подобранные режимы об-
работки не изменяют пищевую ценность 
и органолептические характеристики 
продуктов. Но есть исключения. Они 
касаются продуктов, пищевая ценность 
которых определяется наличием в них 

живых клеток и микроорганизмов. На-
пример, в молоке и молочных продуктах, 
– поясняет Чурюкин.

Насколько же таким образом можно 
продлить жизнь продуктам? По словам 
Романа Сергеевича, в этом вопросе все 
зависит от изначального срока годности.

– Безопасный срок хранения после об-
работки ускоренными электронами 
удлиняется в разы. Окончательный 
результат зависит от множества 
параметров: от типа продукции до 
предполагаемых режимов ее хранения. 
Если речь идет о скоропортящемся про-
дукте – рыба или мясо – то срок можно 
увеличить от двух до пяти раз за счет 
полного устранения микробиологиче-
ского фона. Потом продукт все равно 
начнет портиться – это неизбежный 
процесс. Если же изначально продукт 
может храниться месяц, то мы можем 
увеличить его срок годности в два раза.

TEСLEOR ПОСТРОИТ НОВЫЙ 
ЦЕНТР НА КАМЧАТКЕ!

Технология, применяемая компанией 
Teсleor, заинтересовала и другие регионы. 
Например, в скором будущем анало-

гичный центр будет построен 
на Камчатке, где планируют 
обрабатывать рыбу. Чтобы 
жители центральной части 
России могли есть не дефро-
стированную (размороженную) 
рыбу, а свежую!

В данный момент почти за-
вершена проектная докумен-
тации камчатского центра. Он 
рассчитан на обработку до 20 
тысяч тонн различной продук-
ции в год. Там будут работать 26 
человек, а инвестиции составят 
почти 400 миллионов рублей. 
Современное оборудование по-
зволит без вреда для экологии 
и обслуживающего персонала 
улучшить потребительские ка-
чества и сроки хранения более 
100 видов продуктов питания. 
Как отмечают специалисты, при 
этом их стоимость увеличи-
вается не сильно – примерно 
на 8-10 рублей за килограмм.

Диана КОРШИКОВА
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АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 
человек. 39-55-888, 8-910-
917-06-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО 
«Вектор». 8-910-709-00-04, 
8-930-840-87-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

АВТОВЫШЕК от 
17м до 45м. тел.: 8-900-

575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 
подвески, замена 

масла, сход-развал, 
компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

1-КОМНАТНАЯ 
квартира. с. Ворсино. 

8 (910) 519-22-26

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-
62-62

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   
офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67 Ре
кл
ам

а.

Р
ек
л
ам

а.

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ПЕСОК, щебень, 
перегной, торф. Телефон: 
8-910-912-68-25

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.  8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ 
Гарантия, качество.

8-910-915-25-01

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 
8 (919) 775-57-25.  

Алексей

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  тел 
8-900-575-00-08

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00  по тел. 

8 (961)-006-52-24.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66 ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
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

ПРИЕМШИК-
КОНТРОЛЕР

график работы 5/2
Тел. 8-961-006-52-27

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

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

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы 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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, 
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СНО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬПРОСИТЬ

Ведущая 
рубрики 
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ 
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

НОВЫЙ ПУНКТ 
В КВИТАНЦИЯХ ЖКХ: 
ПЛАТИ ПО ЖЕЛАНИЮ?

Добровольные договоры стра-
хования жилья от чрезвычайных 
ситуаций будут заключаться в 
безакцептном порядке. Это значит, 
что человек, который обнаружил 
(или просто не заметил) в своей 
квитанции на оплату услуг ЖКХ 
новую строчку о страховании 
жилья и заплатил указанную в 
ней сумму, тем самым дал свое 
согласие на участие в программе 
возмещения ущерба, причиненного 
расположенным на территориях 
субъектов РФ жилым помещениям 
граждан, с использованием меха-
низма добровольного страхования. 
Если же человек обратил внима-
ние на новую строчку и не хочет 
страховать свое жилье, он может 
просто не платить. В этом случае 
ему не нужно совершать никаких 
дополнительных действий.

Казалось бы, все просто: хочешь 
– плати, а не хочешь – никто за-
ставлять не будет. Но чиновники, 
отлично понимая, что страховаться 
и добровольно платить допол-
нительные деньги граждане не 
захотят, предусмотрели в законе 
несколько важных моментов. 

МОМЕНТ 1: В СЛУЧАЕ ЧП 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ 
ПОСТРАДАВШИМ НИЧЕГО НЕ 
ДОЛЖНЫ. 

Главный из которых — право на 
возмещение ущерба, причиненного 

их имуществу вследствие чрезвы-
чайных ситуаций, останется только у 
тех, кто будет оплачивать страховку. 
Точнее, ущерб будут компенсировать 
в долях: власти субъекта РФ, и стра-
ховая компания, а вот федеральные 
власти в этом участия больше при-
нимать не будут. 

МОМЕНТ 2: ВОЗМЕЩЕНИЕ В 
ПРЕДЕЛАХ СУММЫ ДОГОВОРА.

В случае повреждения застра-
хованного в рамках программы 
жилого помещения возмещение 
ущерба осуществляется страхователю 
страховщиком в пределах предус-
мотренной договором страхования 
жилого помещения страховой суммы 
и субъектом РФ исходя из размера 
(доли) его участия в возмещении 
ущерба.

МОЖЕТ БЫТЬ…
Преференции для граждан, оплатив-

ших добровольный полис страхования.
Кроме того, для граждан, оплачи-

вающих договор страхования жилого 
помещения на регулярной основе, 
предусмотрен ряд льгот, который 
сделает эту обязанность более 
привлекательной. В частности, они 
смогут получить:

• льготы по уплате взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме;

• льготы по налогу на имущество 
физлиц.

Вопросы предоставления конкрет-
ных льгот будут решать региональные 
власти. 

ЧТО ЖДЕТ ТЕХ, 
КТО НЕ ЗАСТРАХУЕТ 
СВОИ КВАРТИРЫ?

4 августа 2019 года вступает в силу Федеральный закон от 03.08.2018 N 320-ФЗ, направленный 
на стимулирование страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что 
будут мотивировать граждан добровольно приобретать страховые полисы страхования 
жилья от пожаров, наводнений и других стихийных бедствий. Но, для тех, кто не захочет 
участвовать в новой программе добровольно, есть парочка неприятных сюрпризов. По 
факту новая система страхования будет добровольно-принудительной. Об этом говорит 
хотя бы то, что платеж по страховке будет включен в квитанцию ЖКХ, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 N 433, которое также вступает в силу 4 
августа. Разберемся, что ожидает владельцев жилья в ближайшее время. 

Любитель дачи и 
природы Василий 
Ильич решил приве-

сти в порядок слегка 
покосившуюся дверь 

в баню. Когда пенсионер 
стал легонько постукивать 
по двери, к нему на разведку 
прилетела парочка шершней. 
Гудели насекомые весьма 
тревожно, но на человека не 
нападали. Судя по всему, это 
были разведчики, которые 
вернулись в гнездо и сообщили 
об опасности. Пережужжав ново-
сти, вся летучая братия решила 
бандитски напасть на одинокого 
пенсионера.

Укушенный пару раз Василий 
Ильич ретировался, укрывшись в 
бане. Там он обмотался махровыми 
простынями и вышел на разведку. 
Гнездо шершней обнаружилось 
на крыше.
– Удивительное дело: говорят, 
что шершни едят пчел, но ос они, 
судя по всему, не трогают, – рас-
сказывает пенсионер, – потому 
что в этом году мне уже пришлось 
уничтожать семейство ос, рас-
положившееся под крышей дома в 
20 метрах от гнезда шершней. 

О том, можно ли уничтожать 
гнезда шершней, мы спроси-
ли у учительницы биологии 
Марины Савиной.
– Гнездо шершней на 
дачном участке всегда 
представляет собой 
определенный источник 
опасности. Для гарантии 
мирного сосуществова-
ния человека и шершней не 
стоит подходить к их гнезду 
ближе, чем на 50 метров. Но на 

большинстве дачных участков 
это условие попросту невыпол-
нимо, а значит, гнездо шершней 
все-таки желательно убрать, 
причем чем быстрее, тем лучше. 
Действительно, из-за бездумного 
уничтожения жилищ шершни стали 
редкостью во многих регионах нашей 
страны, а кое-где даже занесены в 
Красную Книгу. Поэтому разрушать 
шершневые гнезда следует лишь 
тогда, когда они представляют 
угрозу для здоровья человека. Так 
что штрафовать пенсионера 
никто не будет.

Рената БЕЛИЧ

НАКАЖУТ ЛИ ОБНИНСКОГО 
ПЕНСИОНЕРА ЗА УБИЙСТВО 

СЕМЬИ ШЕРШНЕЙ?

ришлось 
о ос, рас-

й дома в 
шней. 
ать
и-
 

и 
а-

й не
незду 
в. Но на 

Рената БЕЛИЧ

– Правильно ли я поступил, убив семью шершней? –
спрашивает нас пенсионер Василий Ильич, 

обладатель садового участка в Дроздово. – 
С одной стороны, они едят пчел и кусают людей, а 
с другой стороны, занесены в некоторых регионах 

в Красную книгу. Опасаюсь, что если кто-то 
узнает, что я расправился с этой летающей 

бандой, я же еще и штраф заплачу! А пенсия у нас 
такая, что если платить за шершней, так и сам 

не выживешь!

ЕСЛИ НЕ ЗАСТРАХОВАЛСЯ,
МОМЕНТ 3:

Если с жильем что-то случится, а 
страховки нет – рассчитывать на воз-
мещение ущерба в полном объеме 
россияне больше не смогут. Теперь 
им придется довольствоваться тем, 
что выделят власти региона, исходя 
из своих финансовых возможностей. 
И то в пределах социальных норм 

на человека, а не реальной 
площади пострадавшей 
квартиры или дома. А если 
учесть, что регионы очень 
неохотно открывают свой 
кошелек для того,чтобы 
оказывать помощь, подобные 
законы могут превратить 
целые области в бомжатник.

МОМЕНТ 4: 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ 
ЖИЛЬЕ 
ПРИВАТИЗИРОВАТЬ 
НЕЛЬЗЯ.

А самое главное, что новое 
жилье взамен утраченного 

будут предоставлять без права его 
приватизации в пользование «в те-
чение определенного срока». А это 
значит, что если до пожара, потопа или 
землетрясения гражданин лишился 
своей квартиры, то больше никто ему 
квадратные метры не выделит и через 
3 года его выселят и из предоставлен-
ного государством казенного жилья.

И в этом сроке также скрывается 
подвох. 

МОМЕНТ 5: ХОЧЕШЬ СОХРАНИТЬ 
КВАРТИРУ – БРОСАЙ РАБОТУ.

Бессрочно, то есть по договору 
социального найма, государственное 
жилье получат только малоимущие 
граждане. Все остальные – по дого-
вору простого найма или жилье из 
маневренного фонда госимущества 
на срок не более 3 лет.

Застрахованные владельцы жи-
лья смогут получить новое жилье в 
собственность из расчета площади 
утраченного жилья, а не по со-
циальным нормам. Важно и то, что 
страховая выплата будет выплачи-
ваться значительно быстрее, чем 
помощь из бюджета. (На практике 
пострадавшие от пожаров и паводка 
часто ждут положенные квадратные 
метры годами).

Пока уверяют, что страхование 
жилья от чрезвычайных ситуаций 
(наводнений, пожаров, землетрясений 
и так далее) будет стоить 150 рублей. 
Нужно ли платить эти деньги и дей-
ствительно ли сами власти планируют 
выполнять принятый закон, лучше 
никому на своем опыте не узнавать. 
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НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ-ТВ
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

НИКА-ТВ
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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  « На 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 ОГАЧ,  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+

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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 +

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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  «Нев е р оя т н о и н тер е с ны 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 ДЦ АТ Ь ОДН О » 16 +

МАТЧ-ТВ
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 

Ф у т б ол 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+

НИКА-ТВ
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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 +

ТВ-ЦЕНТР
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  «Пр о щ ани е.  Сер гей 

Доренко» 16+
00.55  «Хроники московского 

быта» 12+

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

04.55 «Операция «Промывание 
мозгов» 12+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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».

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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  «Нев е р оя т н о и н тер е с ны 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 ИГ РЫ» 16 +

МАТЧ-ТВ
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.

СИНВ-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

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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.

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

МАТЧ-ТВ
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+

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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».

КУЛЬТУРА
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.

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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+

REN-TV
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+

МАТЧ-ТВ
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+

НИКА-ТВ
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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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 ».

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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.

СИНВ-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+

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

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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 +

REN-TV
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 Игорем 

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 +

МАТЧ-ТВ
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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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 СЕНТЯБРЯ

НИКА-ТВ
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+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+

РОССИЯ 1
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+

ТВ-ЦЕНТР
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+

НТВ
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+

КУЛЬТУРА
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».

СИНВ-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+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
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+

ДОМАШНИЙ
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+

ТНТ
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.

REN-TV
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+

МАТЧ-ТВ
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+
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Реклама 

6+ Цены действительна 
на момент публикации

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
 Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 33(694) от 29.08.2019

ОТВЕТЫ № 33: 
1. Александр Круглов
2. Tecleor
3. Ленина, 99
4. 1 юля 2020 года
5. Владимир Жарский

ВОПРОСЫ № 34: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

1. Имя директора спорткомплекса «Олимп»
2. Название фирмы, которая может продлить жизнь продуктам?
3. Какие два подарка получил мальчик Егор Аверин?
4. Житель какого города упал с велосипеда и уснул в канаве? 
5. С какого числа в Обнинске началась прививочная кампания?

КИНОТЕАТР «МИР» 
автоответчик: 396-34-94,   
телефон для справок:
396-29-16, интернет: 

kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре  – 

от 150 до 300 рублей. В расписании 
возможны  изменения . Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам справки.
В  рамках  федеральной 

программы «Театральная Россия» 
трансляция спектаклей:

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

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

МАЛЫЙ ЗАЛ:
6 сентября в 17:00; 7 сентября 

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 сентября 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 сентября 
в 12:10; 10 сентября в 11:40 – 
семейный «КОМАНДА МЕЧТЫ» 
2D (Россия), 6+.

7, 10 сентября в 18:00; 13 
сентября в 11:30; 14 сентября 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 сентября 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 сентября в 14:30; 15 
сентября в 11:45 – мультфильм 
«ПТИЧИЙ ДОЗОР» 2D (Германия), 
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 сентября 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 
(Россия), 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 — кукольный 

спектакль «КОТ И ЛИСА», 0+.
15 сентября в 12:00 кукольный 

спектак ль  «ХВАСТЛИВЫЙ 
КОТЁНОК», 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 15:00, 17:30; 7, 11 
сентября в 13:00, 15:30; 8 сентября 
в 15:30, 21:15; 12 сентября 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 СЕКРЕТЫ» 2D 
(Великобритания, США), 16+.

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

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

12 сентября в 12:20; 13 сентября 
в 15:30; 14 сентября 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 – вечер 
фортепианной  му зыки . 
Андрей  Коробейников . 
В программе: Л. Бетховен, 
Ф. Шуберт, Ф. Лист.

28  сентября  18 :00   – 
открытие концертного сезона 
2019-2020 гг.  Российский 
государственный академический 
камерный «Вивальди-оркестр» 
с программой «Осеннее танго». 
Художественный руководитель, 
дирижер и солистка — народная 
артистка России  Светлана 
Безродная.   6+

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

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

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

В ОСЕННЕМ 
ЭКСКУРСИОННОМ 
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА 
МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

ПРЕДЛАГАЕТ :
7 сентября – экскурсия в 

город Коломну, Кремль, на 
фабрику – музей пастилы.

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

21 сентября – экскурсия 
в  Жос тов с кую  фабрику 
декоративной  росписи  и 
м у з е й  Ф е д о с к и н с к о й 
миниатюрной росписи.
Телефоны  для  справок :

8 (48439) 3-18-31,  3-32-74
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На этой неделе победителем 
конкурса сканвордов от "Теди" 

стала наша постоянная чита-
тельница Алла ДУБОРОВА. 

Песнионерку можно считать 
профессионалом в области 

кроссвордов: она много читает 
и любит потренировать мозги 

всякими ребусами. 

Единственный повод для нее 
отложить книгу в сторону, это 
приезд двух любимых внучек!

Поздравляем победительницу 
и желаем ей успехов и крепко-

го здоровья!
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