
ТРЕБУЮТСЯ 
• МЕНЕДЖЕР по рекламе 

• коРРЕСпоНДЕНТ
В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ

Телефон: 8-484-399-08-11

«Звёздный городок» сдан!
добро пожаловать домой!

ООО «Спарта»

8 (484) 397• 999 • 8 
Проектная декларация на сайте 
zvjozdnyjgorodok.ru 

Обнинск
Ленина, 197
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оБъЯвлЕНиЕ
Под патронажем Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Губернатора Калужской 

области, Министерства здравоохранения 
Калужской области в Медицинском 

радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
 - филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 
России состоится ДЕНь оТкРыТых ДвЕРЕй, 

посвященный диагностике и профилактике 
злокачественных новообразований 
коСТЕй, МЯгких ТкаНЕй, коЖи.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России проведут бесплатные консультации 

в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба 
21 сентября 2019 года с 10.00 до 13.00 
по адресу: г. обнинск, ул. королева, 4.

При себе иметь паспорт, 
полис обязательного медицинского страхования.

Справки по телефонам: 
8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

8 (484) 392 - 77- 77
СТАРЫЙ ГОРОД – ДЛЯ НОВОЙ ЖИЗНИ

Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.

Окончание 
строительства 
2020 г.
Комсомольская, 7 
корпус 1

СпецИАЛьНЫе цеНЫ НА пеРВЫе 10 КВАРТИР

Читайте на стр. 3

ЛуЧший способ найти работу – 
продоЛжать уЧиться

В Обнинске прошёл 
первый фестиваль 
образования
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с 2004 года

Реклама

«Я очень хорошо понимаю руководителей, которым хочется сэкономить – лишь бы не 
оштрафовали, но именно в этом вопросе нельзя ограничиваться формальностью».
Директор ООО «Безопасный труд» Татьяна Игнатенко, с. 4
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Россияне стали реже 
разводиться из-за 
бедности

В январе-июле 2019 года в Рос-
сии на 1000 браков зафиксирован 
621 развод. В аналогичный пери-
од 2018 года количество разводов 
составляло 705 на 1000. Причи-
ной этого могло стать падение ре-
альных доходов россиян в начале 
года. На фоне этого вести совмест-
ный быт стало выгоднее, заявил 
эксперт по социальной политике 
при правительстве С. Рыбальчен-
ко. По его словам, играет роль и 
сильная закредитованность на-
селения и сложности с работой 
в некоторых семьях. «Это перио-
ды, когда люди стараются не рас-
ставаться. Даже если партнер не 
устраивает, его терпят».

Черчесов высказался о 
возвращении Кокорина и 
Мамаева в сборную 

Главный тренер сборной Рос-
сии Станислав Черчесов выска-
зался о будущем нападающего 
Александра Кокорина и полуза-
щитника Павла Мамаева в наци-
ональной команде: «Футболисты 
нарушили общественный поря-
док, получили по заслугам. Те-
перь они должны проявлять свои 
лучшие качества. А там всё в их 
ногах». Тренер добавил, что они 
должны проявить себя и в глазах 
общественности: «Если болель-
щики негативно отреагируют на 
появление на поле Кокорина и 
Мамаева, то необходимо решать, 
нужны они сборной или нет».

Названа самая 
популярная одежда 
в мире

Выяснилось, что итальянки 
больше другой одежды и аксессу-
аров любят поясные сумки. У не-
мок – востребованы куртки-пар-
ки и вещи из винила. В Дании 
женщины отдают предпочтение 
скандинавским брендам. Из оде-
жды они выбирают чайные ми-
ни-платья с цветочным рисунком, 
нейлоновые сумки и текстильные 
кроссовки. Испанки любят вещи с 
анималистическим принтом (под 
кожу или шерсть животных), зе-
лёные платья и обувь красного 
цвета. Самые популярные запро-
сы покупателей в России – рем-
ни, рюкзаки, кроссовки, спортив-
ные штаны, толстовки и кожаные 
куртки.

Почти 80% россиян 
удовлетворены своей 
работой

По данным всероссийского 
центра изучения общественно-
го мнения, большинство россиян 
(78%) удовлетворены своей рабо-
той, и этот показатель не опускал-
ся ниже 71% с 2012 года. Что каса-
ется нагруженности, то, согласно 
данным опроса, в среднем в неде-
лю граждане трудятся по 49 часов. 
При этом работа 45% респонден-
тов оказалась преимуществен-
но сидячей – чаще всего на таких 
должностях значатся женщины 
(48%). Физическим трудом зани-
маются 44% россиян, в основном 
мужчины (48%). Работа 8% опро-
шенных в равной мере и сидячая, 
и физическая.

Шумахер пришёл 
в сознание

Семикратный чемпион «Фор-
мулы-1» Михаэль Шумахер, полу-
чивший зимой 2013 года серьёз-
ную травму головы, находится в 
сознании. 50-летнего спортсмена 
доставили в отделение сердечно-
сосудистой хирургии парижской 
больницы имени Жоржа Помпи-
ду. Теперь его здоровьем будет за-
ниматься специалист по лечению 
сердечной недостаточности, про-
фессор Филипп Менаше. В то же 
время врач известен как специа-
лист по лечению травм мозга. В 
ближайшее время для реабилита-
ции Шумахера будут применены 
«новейшие методы лечения», раз-
работанные Менаше. 

lenta.rukp.ruria.ru

На прошлой неделе в рамках Восточ-
ного экономического форума-2019 состо-
ялась церемония подписания российско-
японского меморандума о взаимопони-
мании по созданию первого в России цен-
тра ионной терапии.

Уникальный метод сверхточного воз-
действия на раковые клетки прицельным 
пучком ионов углерода впервые был раз-
работан в Японии. Он позволяет очень 
избирательно обрабатывать клетки опу-
холи, не затрагивая здоровых тканей. В 
таких условиях иногда для излечения бы-
вает достаточно одного сеанса. Такая те-
рапия подходит для всех видов опухолей 
с различной локализацией. В том числе – 
невосприимчивых к другим видам лече-
ния, а таких более 25%.

Таких центров в мире всего полтора 
десятка, половина из которых находится 
в Японии, 3 – в Европе, столько же в Ки-

тае. Строительство и передачу техноло-
гий обеспечат японские партнёры и Меж-
дународная медицинская консалтинго-
вая компания. Центр в Обнинске сможет 
принимать 10-12 человек в день. Лечить-
ся в центре ионной терапии смогут паци-
енты со всей страны, для которых другие 
виды терапии оказываются малоэффек-
тивными.

- Мы рады сегодняшнему событию, к 
которому шли достаточно долго. Такие 
проекты требуют большой кропотливой 
работы, которая должна быть основана 
на доверии и профессионализме. С помо-
щью этой суперсовременной технологии 
мы закроем всю линейку лучевой терапии, 
которая сейчас возможна в мире, - отме-
тил генеральный директор ФГБУ «НМИЦ 
радиологии» Минздрава России Андрей 
КАприн, который поставил свою под-
пись при заключении меморандума.

Медцентр в Обнинске 
помогут построить 
японцы
Уникальный центр для радиотерапии тяжёлыми 
ионами планируют построить на базе НМИЦ ра-
диологии в Обнинске в ближайшие годы.

izvestia.ruecho.msk.ru

В субботу пройдёт первый 
матч на обновлённом 
стадионе «Труд»

На этой неделе обнин-
ский стадион «Труд» будет 
сдан в эксплуатацию после 
проведения ремонтных ра-
бот. Все замеры футбольно-
го поля на предмет соответст-
вия российским стандартам 
спортивных сооружений про-
ведены успешно, никаких от-
клонений и недочётов выяв-
лено не было.

Уже в эту субботу в 16.00 
на стадионе «Труд» будет про-
ведён очередной матч между  
обнинской командой «Квант» 
и командой «Сатурн» (Рамен-
ское).

Этим будут заниматься специализирован-
ные организации с необходимой аккредита-
цией в вечернее и ночное время. На меропри-
ятии будут присутствовать сотрудники МЧС 
и представители Центра гигиены и эпидеми-
ологии. На данный момент уже утверждён  
конкретный график мероприятий, который 
при необходимости будет меняться в зависи-
мости от обстановки в городе.

Пробы будут отбираться в старом горо-
де по ул. Горького и ул. Комсомольская и в 51 
мкр. в районе  ул. Ленина, д. 209.

Основной задачей данного мероприятия 
является ревизия технического состояния во-

доочистных сооружений и устранения при-
чин появления неприятных запахов, беспоко-
ящих горожан.

почему неприятный запах?
В связи с многочисленными жалобами горожан на  не-
приятные запахи, исходящие из канализационных лю-
ков, особенно в старом городе, администрацией Об-
нинска принято решение произвести отбор проб в го-
родской канализации.

актуально2
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Лучший способ найти работу – продолжать учиться
В первую субботу сентября на территории  обнинской школы №13 в рамках первого открытого город-
ского фестиваля «Образование от 0 до 100» прошла «Ярмарка вакансий». 

Хотелось бы сказать, что уже в понедель-
ник счастливые посетители ярмарки начали 
свои трудовые будни на новых местах. Одна-
ко, если так и случилось, то далеко не с боль-
шинством ищущих работу. Корреспонденту 
«Обнинского вестника» удалось побеседовать 
на «Ярмарке» с надеждой Алексеевной МА-
жиринОй, которая уже не первый год пред-
ставляет на подобных мероприятиях город-
ской Центр занятости.

В беседе выяснилось, что посещение та-
кой ярмарки для соискателей удобно и выгод-
но как минимум по трём причинам:

- можно за считанные минуты пообщать-
ся с представителями множества предприя-
тий, узнав интересующие подробности непо-
средственно от них;

- можно получить представление о пред-
полагаемом месте работы или специально-
сти не только по буклетам или сайтам в интер-
нете, но и при личном общении со специали-
стом или экспертом;

- можно обнаружить у себя искренний 
интерес к той деятельности, которой раньше 
по разным причинам не интересовался.

поиск работы и решение 
финансовых проблем – 
лучше различать

Немало посетителей ярмарки вакансий 
интересуются в первую очередь зарплатами. 
Кредиты, ипотеки и другие долговые обяза-
тельства вынуждают их игнорировать свои 
интересы и те рабочие места, на которых они 
действительно приносили бы пользу себе и 
обществу. Очевидно, что у многих людей не 
хватает знаний о концепциях и принципах 
функционирования современной экономиче-
ской системы. Кроме того, во многих случаях 
полезно знать не только места, где можно «по-
лучать» деньги, но и то, на что лучше их рас-
ходовать. Впрочем, такого рода знания в сов-
ременном обществе можно получать вне офи-
циальных учебных заведений, а посредст-
вом интернет-ресурсов и общения с теми, кто 
уже освоил такую информацию. Можно ут-
верждать, что в общем выгоднее учиться мы-
слить, как работодатель, даже если хочется ра-
ботать по найму.

почему «пустуют» вакансии
У многих работодателей и соискателей не 

сходятся требования к вакансиям. По данным 

Центра занятости, в Обнинске хватает рабо-
чих мест для всех соискателей, но часто рабо-
тодателей не устраивают их умения и навыки. 
А тех соискателей, у которых нужные знания 
и опыт есть, часто не устраивают размеры зар-
плат. Это рассогласование в системе занято-
сти постепенно налаживается в двух направ-
лениях. Работодатели оптимизируют произ-
водственные процессы, увеличивая зарплаты 
специалистам. Соискатели пробуют учиться и 
осваивать новые профессии. 

Причём, в настоящее время появляются 
действительно новые профессии. Например, 
тканевый инженер, архитектор территорий, 
цифровой лингвист, рециклинг-технолог, кор-
поративный антрополог, сити-фермер, элек-
трозаправщик и т. д.  Учиться таким специаль-
ностям можно и нужно уже сейчас. Пока что 
соответствующие задачи решают другие спе-
циалисты, но спрос на более компетентных со-
трудников в данных сферах уже растёт.

Ярмарки вакансий в Обнинске проходят 
иногда по несколько раз за год. Ищущие ра-
боту приходят на них иногда с целью срочно 
найти возможность заработка, но чаще лю-
дей интересуют более сложные и долгосроч-
ные цели. Например, имея работу они ищут 
более доходное место. Или желают реализо-
вать свои способности, которые не получа-
ется применять в текущей ситуации. Возраст 
соискателей тоже очень различается: от сту-
дентов до пенсионеров. Есть среди них и осо-
бые категории.

Есть такой возраст: 
предпенсионеры

В обнинском Центре занятости для тех 
людей, которым до момента выхода на пен-
сию остаётся меньше 5 лет, предложены раз-
личные варианты обучения востребованным 
работодателями специальностям. Этой осе-
нью данная услуга непосредственно нацеле-
на на решение проблемы занятости мужчин 

1959-63 гг. и женщин 1964-68 годов рожде-
ния. Людей направляют на соответствующие 
рабочим специальностям относительно крат-
ковременные курсы, после обучения на кото-
рых их ждут на предприятиях. 

предприятия участвуют       
в образовании

Образованием молодёжи многие рабо-
тодатели тоже хотели бы заниматься и во-
площают всё больше идей, связанных с эти-
ми процессами. Есть работодатели, которые 
заранее выбирают себе сотрудников среди 
студентов и даже платят им стипендии. Есть 
предприятия, которые по договорённости с 
руководством учебного заведения оснаща-
ют и организуют работу в нём специальных 
классов для обучения необходимых специа-
листов. Есть и такие компании, которые уве-
рены, что образование будущих продолжате-
лей их дел надо начинать с детского возраста. 
С этим была связана отдельная инициатива 
организаторов первого открытого городско-
го фестиваля «Образование от 0 до 100» под 
названием «Парад профессий». 

практический вывод
В качестве общего вывода для новой эко-

номической ситуации на рынке труда впол-
не подходит не новая рекомендация – учить-
ся, учиться и ещё раз учиться… 

Валерий Штоббе

17 сентября – День освобождения 
Калужской области от немецко-

фашистских захватчиков

Уважаемые жители региона!
Совсем скоро наша страна будет торжественно празд-

новать 75-летие Великой Победы.
Война затронула каждую семью, и практически каж-

дый внёс свой вклад в победу над врагом. Мы все можем 
гордиться своими родственниками – участниками сраже-
ний, тружениками тыла.

На территории Калужской области разворачивались 
судьбоносные события, среди которых и важнейшая бит-
ва за Москву. 

Празднование Дня освобождения региона от немец-
ко-фашистских захватчиков – дань памяти всем погиб-
шим на нашей земле. 

Закон об установлении этой памятной даты был при-
нят депутатами в 2013 году. Торжественные мероприя-
тия проходят во всех районах нашей области, но центром 
празднования является Безымянная высота в Куйбышев-
ском районе. 

Очень важно, что сегодня наша молодёжь стремится 
узнать больше информации о подвигах советских солдат 
и офицеров на Ильинских рубежах, на Зайцевой горе, в 
Сухиничах, Юхнове, Людинове, Жиздре и многих других 
местах воинской доблести.

Мы от всей души желаем всем мирного неба над голо-
вой, семейного счастья, любви, взаимопонимания, здо-
ровья и благополучия.

Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

«Вместе ради детей»
С 30 сентября по 3 октября в Калуж-

ской области в этнографическом парке 
«Этномир» пройдёт всероссийская вы-
ставка-форум под названием «Вместе 
ради детей. Национальные цели – Де-
сятилетие Детства». Организатором фо-
рума выступает «Фонд поддержки де-
тей, попавших в трудные жизненные 
ситуации» при Правительстве Калуж-
ской области.

Целью форума является демонстра-

ция инновационных тенденций в поли-
тике социальной защиты и поддержки 
малообеспеченных семей, детей-ин-
валидов и детей, попавших в сложные  
жизненные ситуации. Будут решаться 
задачи, связанные с увеличением эф-
фективности социальной политики в 
этой сфере.

Как заявил начальник Управления 
Социальной защитой населения Ад-
министрации Обнинска Владимир 

жАрСКий, наш город представит уни-
кальные инновационные практики в 
сфере социальной защиты семьи и дет-
ства, успешно применяемые в Обнинс-
ке на сегодняшний день.

1 октября в рамках проведения фо-
рума в нашем городе пройдёт меропри-
ятие «Муниципальная гостиная», посвя-
щённая проблемам развития социаль-
ной инфраструктуры города в рамках 
программы «Партнёрство ради детей».

победители отправились в Туапсе
Обнинские спортсмены примут 
участие в Президентских 
спортивных играх.

С 11 по 27 сентября воспитанники школы №16 пред-
ставляют Обнинск и Калужскую область на Всероссий-
ском этапе соревнований «Президентские спортивные 
игры - 2019», которые пройдут в Туапсе во Всероссийском 
детском центре «Орлёнок».

Спортсмены получили такую возможность благодаря 
третьей победе подряд в региональном этапе соревнова-
ний в конце мая в Калуге. В них приняли участие 340 че-
ловек из 17 команд области.
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«Звезда качества» за безопасность
Обнинское ООО «Безопасный труд» во всероссийском рейтинге качества и 
услуг вошло в десятку лучших малых предприятий и награждено знаком «Звез-
да качества». Мы поговорили с директором обнинского «Безопасного труда» 
Татьяной Игнатенко об этом и о других новостях в области охраны труда.

Корр.: Татьяна Алексеевна, по каким 
критериям вашу компанию оценивали 
эксперты премии?

игнАТЕнКО: Этот рейтинг составля-
ется на базе офи-
циальных данных 
Государственной 
статистики, эконо-
мических данных, 
по заключениям 
различных экспер-
тиз, – абсолютно 
исключается вли-
яние человеческо-

го фактора в принятии решения. Анализи-
руются финансы, судебные иски (если они 
были), результаты контрольно-надзорных 
проверок. Такие значки «Звезда качества» 
можете видеть на некоторых товарах. Нам 
приятно, конечно, и есть реальные под-
тверждения справедливости этих чисто 
электронных расчётов: лаборатория «Без-
опасного труда» без приостановки деятель-
ности, без серьёзных замечаний прошла 
сложнейшую проверку Росаккредитации. 
Судите сами: цифры по стране примерно 
такие – с первого раза проверку Росаккре-
дитации проходит не более 15% лабора-
торий. Для нас это большая радость и гор-
дость. Готовились к этой проверке полгода. 

Корр.: Как вас проверяли?
игнАТЕнКО: Комиссия из Росаккре-

дитации группой плотно работала у нас 
два дня со своими измерительными при-
борами, образцами, тестами и заданиями. 
Проверяли архивы, оборудование, компе-
тентность лаборантов, всю документацию. 
Наши лаборанты на глазах экспертов реши-
ли и оформили все задачи по радиации, хи-
мии и прочим факторам сразу и без оши-
бок, что бывает крайне редко, и этим очень 
удивили экспертов.

Корр.: По итогам рейтинга теперь 
ваши сотрудники обладатели «Звезды 
качества»…

игнАТЕнКО: Да, и справедливо. Наши 

ведущие специалисты КОЛЕСниКОВА Ва-
лентина Васильевна и КОчнОВА Васили-
на Владимировна обслуживают по охране 
труда МБУ ДО «Детская школа искусств №1 
г. Обнинска» и ГБУ КО Реабилитационный 
центр «Доверие». И оба детских учрежде-
ния одновременно в этом году стали при-
зёрами Всероссийского конкурса по охране 
труда, уже в привычном нам формате.

Корр.: Насколько дороги ваши услуги 
для компаний?

игнАТЕнКО: Политика ценообра-
зования у нас разумная: для маленьких 
фирм – одни цены; если нашим заказчи-
ком выступает крупный завод с большими 
площадями, сложными технологически-
ми процессами и многочисленным штатом 
сотрудников – это другая ситуация. Пакет 
наших услуг разный, но дешевле заказать 
услуги специалистов в области безопасного 
труда и соблюсти закон, повысить безопас-
ность, нежели получить травму работни-
ку или оплатить штрафы. Вот вам пример: 
совсем недавно маленькая обнинская ком-
пания, не выполнившая вовремя спецоцен-
ку условий труда, получила штраф в раз-
мере 60 тысяч рублей. А своевременная 
спецоценка рабочих мест обошлась бы им 
в 6 раз дешевле.

Корр.: Уже не раз на страницах нашей 
газеты вы предупреждали руководите-
лей предприятий о различных «подвод-
ных камнях» в сфере охраны труда. Есть 
что-то новое?

игнАТЕнКО: предупреждаю о мо-
шенниках. В разных городах России, в 
том числе и в нашем регионе, раздавались 
звонки из «Роспотребнадзора» или от раз-
личных «кураторов» с предупреждением 
о грозящих проверках на предприятиях, и 
навязывались «за дёшево» комплекты доку-
ментов по охране труда и прочие услуги, по-
могающие справиться с этими проверками. 
Одна из калужских фирм получила от та-
кого помощника по почте всего лишь бро-
шюру: «Первая доврачебная помощь» от 
какого-то ИП, зарегистрированного в Сочи. 
Теперь этими мошенниками займётся про-
куратура. Они действуют и через колл-цен-
тры, предлагают за маленькие деньги ре-
шать большие проблемы: дистанционно 
выслать документы по охране труда или, 

например, обещают «блат» в проверяющих 
органах. Так не бывает. Об этом предупре-
ждаем работодателей, ответственных руко-
водителей. 

Также информирую: сейчас всё жёстче 
требуют от предприятий Систему управле-
ния охраной труда. Изучите внимательно 
приказ Роструда № 77 от 23.03.2019 г. и раз-
работайте на предприятии Систему управ-
ления охраной труда (СУОТ). Если компа-
ния большая, СУОТ будет объёмом более 
двух сотен страниц, в которых подробно 
прописаны все специфические вопросы 
безопасности с опорой на нормативные до-
кументы. 

«Безопасный труд» разрабатывает СУОТ 
любой сложности. Мы тщательно изучили 
все правила и выполняем эти работы «под 
ключ». Рассчитываем риски по охране тру-
да на предприятиях. Расчёт рисков нель-

зя сделать раз и на де-
сять лет. Они меняются 
в зависимости от погод-
ных условий, от замены 
оборудования, измене-
ния штата сотрудников. 
Необходимо постоянно 
проводить коррекцию 
документов по рискам, 
разрабатывать меры по 
их снижению. Я очень 
хорошо понимаю руко-
водителей, которым хо-
чется сэкономить – лишь 
бы не оштрафовали, но 
именно в этом вопросе 
нельзя ограничиваться 
формальностью. В круп-
ном Калужском предпри-
ятии при расчёте рисков 
не учли вероятность па-
дения груза на стропаль-
щика, а тяжёлая трав-
ма случилась именно по 
этому фактору. Расчёт 
рисков имеет практиче-

ский смысл и позволяет избежать несчаст-
ных случаев на производстве. На практике 
я видела достаточно трагичных ситуаций 
ранее, и сейчас помогаем руководителям 
расследовать десятки несчастных случаев. 
Призываю работодателей: уж лучше поза-
ботиться о жизни и здоровье своих сотруд-
ников, чем быть виноватым в беде.

Обучайте реально руководителей и спе-
циалистов охране труда. Работодателями 
сделаны правильные выводы, и уже прио-
ритет отдан очному обучению с живым об-
щением. Качественные курсы по охране 
труда в нашем Учебно-курсовом комбина-
те – телефон 39 6 03 81. В сентябре у них ан-
шлаг. Спешите записаться уже на октябрь. 
Узнаете много свежего, повторите класси-
ку, получите электронные образцы доку-
ментов. 

Татьяна Викторова 

Кочнова Василина и Колесникова Валентина –
СПЕЦИАЛИСТЫ ГОДА по версии "Звезды качества".

В период с 1 по 2 октября в го-
роде планируется провести серию 
масштабных мероприятий по гра-
жданской обороне, куда будут при-
глашены официальные лица как фе-
дерального, так и регионального 
уровней.

В сентябре будет 
проводиться подго-
товка к данному ме-
роприятию. началь-
ник МчС г. Обнинска 
Александр ДьячЕн-
КО призвал горожан 
сохранять спокойст-
вие во время подгото-
вительных учебных 
тренировок и обозна-
чил объекты, которые 
будут задействованы в 
процессе учений.

11 сентября уже 
прошли учения на тер-
ритории Заовражья на 

пересечении улиц Ленина и Табуле-
вича. 13, 19 и 25 сентября будут за-
действованы такие объекты как 
спортивный комплекс Олимп, оздо-
ровительные бани на улице Королё-
ва, Дом Учёных и железнодорожный 
вокзал со стороны города.

Учения по гражданской 
обороне в Обнинске

Свой статус должен каждый 
знать
Жителям области предлагают провериться на ВИЧ.

В Обнинске, Калуге, Людинове, Кирове и Ма-
лоярославце в рамках нацпроекта «Здравоохра-
нение» пройдёт бесплатное и анонимное об-
следование. В эти населённые пункты приедет 

мобильная лаборатория, врачи сде-
лают всем желающим безопасные эк-
спресс-тесты, а результат станет из-
вестен через 15 минут. Также врачи 
расскажут о том, как передаётся ви-
рус, и почему необходимо регулярно 
проверяться на ВИЧ. 

Всероссийская акция проводит-
ся министерством здравоохранения 
с 2016 года. В этом году мобильные 
пункты «Тест на ВИЧ: Экспедиция» 
проедут через 191 город 40 россий-
ских регионов. За все годы наблюде-
ния в Калужской области выявлено 
больше 3,5 тысяч случаев ВИЧ-ин-
фекции среди жителей региона, а так-
же 552 случая среди иногородних и 
824 – среди иностранных граждан.

В Обнинске тестирование пройдёт 19 сен-
тября на площади около ТРЦ «Плаза» (пр. 
Маркса, 45) с 12.00 до 18.00.

городская жизнь4
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 12 сентября 2019, четверг • № 33 (1189) • подписной индекс: 73699



Предприниматели всегда стремятся по-
лучить, удержать и увеличить свою при-
быль, минимизируя финансовые риски, 
избегают издержек и неоправданных рас-
ходов. Это заложено в самой природе бизне-
са. Но в сфере ЖКХ, к сожалению, это часто 
приводит к весьма неоднозначным ситуаци-
ям, требующих внимания общественности.

К нам в редакцию обратился обнинский 
пенсионер, проживающий в многоквартир-
ном доме на проспекте Ленина, 52. Он рас-
сказал, что получил очередную платёжку за 
услуги ЖКХ. Его смутила непонятно откуда 
появившаяся строчка, согласно которой ему 
необходимо внести дополнительную плату 
за обслуживание балконов. Сумма неболь-
шая, около 150 рублей, но для его скромного 
бюджета весьма весомая, тем более, в квар-
тире мужчины нет балкона. И он стабильно 
платит все платежи по квартплате, в том чи-
сле и за текущий ремонт.

Возмущённый горожанин обратился в 
УК «ЧИП», которая занимается обслужива-
нием его дома за разъяснениями. Там поя-
снили, что такая строчка в платежке появи-
лась по объективным причинам. В этом же 
доме проживает ещё один пенсионер, имею-
щий инвалидность, и его балкон находился в 
аварийном состоянии. Гражданин обратил-
ся в Государственную Жилищную Инспек-
цию (ГЖИ) по Калужской области с прось-
бой привести балкон в порядок. 

ГЖИ в свою очередь выписала поста-
новление, в котором обязала УК «ЧИП» про-
вести ремонт объекта в кратчайшие сроки. 
Требования властей были выполнены, на 
восстановление аварийного балкона было 
затрачено 45000 рублей. Но так как данное 

мероприятие не входило в ранее утвержден-
ную смету на текущий ремонт, а балконы яв-
ляются по закону общедомовой собственно-
стью, в компании решили распределить эту 
сумму по всем жильцам дома. 

На первый взгляд – всё логично. Но так-
же логичны доводы нашего пенсионера, ре-
гулярно оплачивающего все необходимые 
коммунальные платежи согласно договору и 
не согласного с их, хоть и временным, повы-
шением. Кто же на самом деле прав?

За разъяснением ситуации мы обра-
тились в областную Государственную Жи-
лищную Инспекцию. Там подтвердили, что 
постановление по ремонту аварийного бал-
кона в многоквартирном доме по улице Ле-
нина, 52 действительно существует. За-
меститель начальника отдела ГЖИ по 
Калужской области Ольга БеКесОва под-
твердила позицию компании «ЧИП»: в соот-
ветствии со статьёй 36 Жилищного кодекса 
РФ, балконная плита является общим иму-
ществом на праве долевой собственности в 
многоквартирном доме. И расходы на её со-
держание несут все жильцы без исключения. 
Согласно тем же правилам, на общем собра-
нии жильцов утверждается перечень работ 
по текущему ремонту дома, размер комму-
нальных платежей, сроки и иные условия их 
проведения. Здесь тоже ничего не вызывает 
вопросов – смета действительно была утвер-
ждена общим собранием.

Согласно разъяснениям, содержащимся 
в постановлении Президиума Высшего Ар-
битражного Суда РФ № 6464/10 от 29 сентя-
бря 2010 г. «все неотложные, обязательные 
сезонные работы и услуги... должны осу-
ществляться… управляющими компаниями 

независимо от того, 
упоминаются ли в до-
говоре соответствую-
щие конкретные дей-
ствия и имеется ли по 
вопросу необходимо-
сти их выполнения 
особое решение об-
щего собрания собст-
венников помещений в доме».

Да, действительно, работы по неотлож-
ному ремонту были проведены. Собрания 
жильцов дома для этого не требовалось. Но 
почему этот вопрос не был решён ранее са-
мой управляющей компанией? Почему 
жильцу пришлось обращаться в вышестоя-
щие структуры для урегулирования пробле-
мы? Эти вопросы остаются открытыми, а до-
гадки мы строить не будем.

Далее мы переходим непосредствен-
но к тому, кто же на самом деле должен не-
сти финансовые риски данной ситуации, 
жильцы или УК «ЧИП»? Согласно разъясне-
нию заместителя начальника ГЖИ Ольги 
Бекесовой: «Управляющие организации вы-
ступают в этих отношениях как специа-
лизированные коммерческие организации, 
осуществляющие управление многоквар-
тирными домами в качестве своей основ-
ной предпринимательской деятельности. 
Поэтому определение в договоре должного 
размера оплаты за предвидимое при обыч-
ных условиях, нормально необходимое содер-
жание и текущий ремонт жилого дома с 
учётом его естественного износа является 
их предпринимательским риском. Если же 
выполнение неотложных работ и услуг (и 
текущего, и капитального характера) бу-

дет вызвано обстоятельствами, которые 
управляющая компания не могла разумно 
предвидеть и предотвратить при обычной 
степени заботливости и осмотрительно-
сти и за возникновение которых она не от-
вечает, то такие расходы должны быть ей 
дополнительно компенсированы собствен-
никами помещений в доме».

Было ли аварийное состояние балкона 
на самом деле непредвиденным обстоятель-
ством для управляющей компании? Как, на-
пример, прорыв канализационной или водо-
проводной трубы, неожиданное нарушение 
целостности кровли или несущих стен. Ведь 
балкон приходил в ненадлежащее состояние 
ни час, ни день, ни даже месяц, превращаясь 
в угрозу жизни и здоровью граждан, прохо-
дящих мимо дома. Почему за это время нель-
зя было проявить должной степени «забот-
ливости и осмотрительности»?

Возможно, единственный фактор в дан-
ном случае, который не смогла предвидеть 
управляющая компания – это постановле-
ние Государственной Жилищной Инспек-
ции. Но тогда жильцы дома не должны до-
полнительно оплачивать ремонт балкона, 
это зона финансовых рисков управляющей 
компании.

Алексей Криничный 

Зона финансовых рисков
В конце девяностых – начале нулевых обслуживание жилых 
домов было передано государством в руки частников, а, как 
известно, бизнес живёт по своим собственным законам. 

актуальная тема 5
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Всё дальше уходят в прошлое события 
Великой Отечественной войны – в мае 2020 
года, объявленного Годом памяти и славы, 
весь наш народ будет отмечать 75-летие 
Победы. Но по-прежнему велик интерес ко 
всему, что связано с тем суровым и героиче-
ским временем. И хотя о тех событиях на-
писано немало статей и книг, многое ещё 
остаётся неизвестным. Особенно мало све-
дений о жизни рядовых людей, кровью и по-
том которых добыта Победа. Вот почему 
важно донести воспоминания тех, кто с че-
стью перенёс все тяготы военного времени.

На страницах «Обнинского вестника» 
нам хотелось как-то особенно поговорить об 
этом – так, чтобы эти слова наши надолго 
остались в памяти читателей. После неко-
торых раздумий возникла идея – вести от-
счёт до Победы... Письма с воспоминаниями, 
историями, литературные произведения об-
нинских авторов о войне. Причём принима-
ются не только воспоминания старшего по-
коления, но и рассуждения молодёжи о том 
страшном времени, о людях, которые при-
ближали победу на фронтах и в тылу, о тех, 
кто восстанавливал страну из руин. 

Работы присылайте на электронную по-
чту: obninskmedia@list.ru, телефон коорди-
натора проекта: 8-900-577-02-40. 

Тексты будут размещаться на сай-
те «Обнинского вестника» http://vestnik-
obninsk.ru/ и в социальных сетях с хэште-
гом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, а 
наиболее интересные работы опубликованы 
на страницах нашей газеты.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

11 сентября – День подразделений по вопросам миграции МВД России

22 июня 1941 года
Воскресный летний день 22 

июня 1941 года запомнился оче-
видцам обилием солнца и тепла, 
гармонией и покоем в природе и 
в окружающей жизни.

Поселения вблизи станции 
Обнинское Московско-Киев-
ской железной дороги, на месте 
которых во второй половине 20 
века будет построен первый На-
укоград России Обнинск, – де-
ревни Самсоново, Пяткино, Мо-
розово, посёлок школы-колонии 
«Бодрая жизнь» имени С.Т. Шац-
кого, село Белкино – жили обыч-
ной мирной жизнью. 

Колхозные поля и огороды 
радовали глаз. Зацветала кар-
тошка, завязывались огурцы, 
густой стеной стоял на грядках 
лук. В лесах начинала поспевать земляни-
ка, по-местному «ягоды». По ягоды ходили 
в основном дети да московские дачники. 
Сельская страда была в разгаре. На полях 
колосились рожь и овёс, обещая хороший 
урожай. В эти жаркие дни середины лета 
большинство колхозников пропадали на 
покосах – полным ходом шёл сенокос. Сена 
надо было заготовить много – обеспечить 
на зиму дойное стадо, а сверх этого – выпол-
нить план по поставкам для армии. 

Как всегда, в 4 часа утра на разъезде Об-
нинское отгрузили фляги с молоком из сам-
соновского колхоза имени Ворошилова в 
специальный вагон с холодильником поез-
да «Калуга-Москва». Кое-кто из деревенских 
спозаранку уехал на дачном поезде в Мос-
кву, на Дорогомиловский рынок недалеко 
от Киевского вокзала, с букетиками ланды-
шей и фиалок – в выходной день цветы быс-
тро раскупали по пятачок за букетик. 

В некоторых избах стучали ткацкие 
станки – жаль было порывать с исконным 
промыслом. Многие жители Самсоново и 
Белкино хоть и вступили в колхоз, продол-
жали работать на ткацкую артель. Ближе к 
полудню женщины заторопились на паст-
бище на берегу Протвы, на дневную дой-
ку. Колхозная жизнь постепенно налажива-
лась, становилась привычной. Не зря ведь 
в коллективизацию свели в колхозы до-
машний скот, отдали орудия труда, упряжь, 
сбруи для лошадей.

Самое веселье начиналось вечером, ког-
да жители выходили на гулянки. Парни и де-

вушки присматривали там себе женихов и 
невест. Выбор был большой, молодёжи было 
много. Многие парни играли на гармошках, 
балалайках, гитарах. Водили хороводы, пели 
песни и частушки. Исполняли  не только рус-
ские народные песни и городские роман-
сы про любовь, но и заучивали песни из ки-
нофильмов, которые привозила в деревню 
каждый месяц кинопередвижка. Вся страна 
жила этими фильмами. Истории про таких 
же простых людей – передовых колхозни-
ков, рабочих-стахановцах, героев-лётчиков, 
отважных танкистов – вызывали интерес у 
молодёжи, подсказывали, как жить, в какую 
профессию пойти. Бодрые и мелодичные пе-
сни воспевали энтузиазм и героизм, звали к 
свершениям, учили любить Родину. Особен-
но понравилась песня из фильма «Весёлые 
ребята», которую многие знали и пели. Ис-
полняли её и самодеятельные хоры из села 
Белкино и деревни Пяткино.

Нам песня строить и жить помогает, 
Она, как друг, нас  зовёт, и ведёт,
И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадёт!
В воскресенье 22 июня по уже устано-

вившейся традиции школа имени Шацко-
го проводила совместные с испанским дет-
ским домом №5 соревнования на стадионе,  
расположенном вблизи главного корпуса 
детдома. Людей собралось очень много. На-
строение у всех было приподнятое, празд-
ничное. Из громкоговорителя, установлен-
ного на здании детдома, звучала бодрая 
музыка. Вначале соревновались по лёгкой 

атлетике, а во второй полови-
не дня намечался футбольный 
матч, но ему не суждено было 
состояться. В полдень, после не-
большой паузы, радио начало 
передавать сообщение предсе-
дателя Совета народных комис-
саров Молотова о вероломном 
нападении фашистской Герма-
нии на Советский Союз: «Сегод-
ня в 4 часа утра без объявления 
войны…». Одновременно после-
довали Указы Президиума Вер-
ховного Совета СССР об объяв-
лении военного положения в 7 
союзных республиках, 12 облас-
тях и городах Москве и Ленинг-
раде, а также об объявлении мо-
билизации военнообязанных по 
14 военным округам. Мобили-

зации подлежали военнообязанные 1905-
1918 годов рождения, то есть мужчины в 
возрасте от 23 до 36 лет.

Нарочные из сельских советов сразу же 
поскакали верхом в поля и луга к колхозни-
кам с известием, что немец пошёл на нас 
войной.  В селах и деревнях, где не было ра-
дио, о наступлении войны люди узнавали 
на сельских сходах, куда собирали, как на 
пожар, ударом рельсы.

Жизнь в сельских поселениях, также как  
и на территории огромной страны, сразу 
круто изменилась, потекла по другому рус-
лу. В первые дни войны большинство сель-
ских жителей получили повестки о призыве. 
Надо было защищать свою страну, деревню, 
семью от страшного врага. Наскоро соби-
рались, прощались и отправлялись на сбор-
ные пункты – в Малоярославец, Боровск, 
Угодский Завод. В деревнях оставались ста-
рики, женщины да подростки. Им предстоя-
ло перенести немало лишений – похоронки, 
бомбежки, фашистская оккупация, голод, 
непосильный труд, необходимость выжить, 
несмотря ни на что. Общая беда объедини-
ла людей, сделала их добрее, ответственнее 
друг за друга. Школьники быстро повзрос-
лели, им предстояло не только учиться, но 
и много работать. Планы поставок остава-
лись прежними, ушедших мужчин замени-
ли женщины и подростки. 

Прусакова Наталья Александровна, 
зав. отделом истории Музея истории 

города Обнинска 

Продолжение в следующем номере.

воевали, 
верили, 
победили

Жители села Белкино (1940 год).

Юбилей «паспортной» службы
В этом году сотрудники подразделений миграции МВД России отмечают 300 лет 
со дня создания службы.

Сегодня ни один россиянин не может 
представить свою жизнь без главного доку-
мента, удостоверяющего личность. А ведь 
основы паспортизации в России были заложе-
ны ещё Петром I, возложившим обязанности 
по контролю и учёту приезжающих иностран-
ных граждан на полицию. Впервые в России 
слово «паспорт» как документ, удостоверяю-
щий личность иностранцев, упоминается в 
Указе от 31 августа 1719 года (11 сентября по 
новому стилю). С той поры подразделения по 
вопросам миграции прошли непростой путь 
становления и развития. Их функции и полно-
мочия претерпели значительные изменения, 
существенно расширились.

Будни сотрудников обнинского отдела по 
вопросам миграции связаны с обращениями 
граждан и огромным документооборотом. 
Здесь важно не только знать, но и уметь пра-
вильно применить нормы законодательства, 
грамотно проконсультировать и разъяснить 
гражданам алгоритм оформления самых раз-
ных документов.

Более 2-х лет руководит отделом подпол-
ковник полиции Наталья МаКсИМеНКО. 

15-летний опыт службы в полиции ежеднев-
но помогает ей быть профессиональным и 
грамотным руководителем. В настоящее вре-
мя под её началом трудится сплочённый и 
дисциплинированный коллектив. Каждый из 
15 сотрудников ответственно и добросовест-
но исполняет свои обязанности, а в приори-
тете – всегда вежливое обращение с гражда-
нами. Об этом Наталья Александровна всегда 
напоминает на планеёрке в начале каждого 
рабочего дня: «Мнение граждан всегда важно 
и стимулирует сотрудников к добросовестно-
му исполнению  своих должностных обязан-
ностей».

В октябре прошлого года отдел по вопро-
сам миграции распахнул свои двери уже в но-
вом здании, на улице Победы, 12А где созда-
ны все условия как для приёма посетителей, 
так и для самих сотрудников. За это время 
граждане, обратившиеся в отдел миграции, 
высоко оценили удобные и просторные поме-
щения для приёма посетителей, доступность 
и качество оказания госуслуг, а также нали-
чие необходимой для обращения информа-
ции. Руководство и сотрудники ОВМ не раз 

получали слова благодарности от обнинцев и 
гостей города.

Под руководством Натальи Максименко 
и с её непосредственным участием проходит 
большое количество информационно-пропа-
гандистской тематической работы. Это и тор-
жественное вручение паспортов юным граж-
данам РФ, и церемония принятия присяги 
гражданства РФ иностранными гражданами. 
Мероприятия проходят как в самом здании 
отдела по вопросам миграции, так и у город-
ского мемориала «Вечный огонь».

Сотрудники ОВМ ОМВД России по г. Об-
нинску проводят еженедельные рейдовые ме-
роприятия, в результате которых выявляются 
административные правонарушения в обла-
сти обеспечения режима пребывания ино-
странных граждан или лиц без гражданства 
на территории нашей страны.

Приоритетным на сегодняшний день 
остаётся оказание государственных услуг на-
селению – с начала года обнинским отделом 
миграции их было предоставлено более 60 
тысяч.

Всё это – лишь малая часть объёма той ра-
боты, которую ежедневно ведут сотрудники 
службы, делая всё возможное, чтобы посети-
тели остались довольными, и поводов для  не-
довольства и критики не было, а наличие оче-
редей навсегда ушло в историю.

Екатерина Егорченкова

события6
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В регионе По горячим следам

Похождения неугомонного 
боровчанина

«Первый крестовый поход» 26-летний житель Бо-
ровского района совершил в один из обнинских се-
тевых супермаркетов. Его добычей стали шампуни 
и бальзамы для волос, всего 30 флаконов. Подойдя к 
витрине, хозяйственный вор сложил косметические 
средства общей стоимостью более 6 тысяч рублей в 
заранее припасённый пакет и покинул торговый зал, 
не оплатив товар. На улице мужчина оперативно про-
дал похищенную косметику незнакомому граждани-
ну за 1800 рублей и отправился тратить заработан-
ное «непосильным трудом». На следующий день, 
когда деньги закончились, окрылённый успехом пре-
дыдущего предприятия, злодей посетил ещё одну тор-
говую точку. В этот раз его прельстили кондитерские 
изделия. Набрав шоколада на 2 тысячи рублей, вор 
направился к выходу. В этот момент сотрудница ма-
газина по видеокамерам заметила подозрительные 
телодвижения молодого человека и попыталась до-
гнать его, но, как оказалось, спортивный мужчина 
бегал быстрее продавца.

И в третий раз пошёл он «на дело». Беспокойного 
грабителя привлек ящик для пожертвований. В одном 
из городских магазинов благотворительный фонд 
установил его для сбора средств на лечение ребёнка. 
Под предлогом покупки мужчина отвлёк продавца, 
а сам в этот момент оторвал с прилавка прикреплён-
ную скотчем пластиковую коробку, в которой на тот 
момент находилось 2,5 тысячи рублей, и привычной 
трусцой побежал на выход. Ящик выкинул в соседнем 
дворе, деньги потратил. В тот же день уже другой ма-
газин аналогично лишился ящика для пожертвова-
ний, благодаря ушлому боровчанину. Один из покупа-
телей попытался задержать злоумышленника, но тот 
вырвался. Добычей вор распорядился традиционно –
тару выкинул, деньги, 1,5 тысячи, потратил.

Криминальная деятельность несознательного 
гражданина недолго оставалась безнаказанной. Об-
нинские полицейские быстро установили личность 
и местонахождение злодея, кстати, судимого ранее за 
аналогичные преступления. Теперь за совершенное 
ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Незабываемые ощущения
Две 36-летние гражданки, одна из которых жи-

тельница Московской области, другая – местная, по-
сетили магазин одежды, расположенный в одном их 
крупных торговых центров Обнинска. Там они по-
хитили четыре платья, которые сложили в рюкзаки 
и, не оплатив товар, прошли мимо кассовой зоны. 
На выходе сработала сигнализация, подруг задержа-
ли сотрудники охраны, а в магазин были вызваны со-
трудники полиции. В ОМВД России по городу Обнин-
ску, куда доставили задержанных, дамы сознались в 
содеянном. Похищенное имущество было изъято. 
Как позже рассказали женщины, деньги на приобре-
тение одежды у них были при себе, однако им захоте-
лось новых ощущений. Теперь правовую оценку по-
рыву дам даст суд.

Дикий автовладелец устроил 
драку у ТЦ

Обнинец подъехал на своем автомобиле к торго-
вому центру, чтобы встретить свою девушку. Забрав 
подругу, молодой человек попытался выехать со сто-
янки, но две машины перегородили выезд. Мужчи-
на вышел из автомобиля и обратился к водителям с 
просьбой освободить проезд, на что те отреагирова-
ли не совсем адекватно. Согласно материалам уго-
ловного дела, один из автовладельцев, 36-летний 
житель Боровского района, применив борцовский 
захват, бросил обнинца на асфальт. Горожанин по-
лучил ушибы головы, спины и, как позже установи-
ли медики, закрытый перелом локтевой кости. Оста-
вив травмированного человека лежать на земле, 
агрессивный автолюбитель сел в машину и спокой-
но уехал. Сотрудники полиции быстро установили 
личность подозреваемого, который оказался работ-
ником торгового центра. В ближайшее время фигу-
рант предстанет перед судом.

вот и лето прошло…
В регионе этим летом работали 312 лагерей различной 
направленности, где отдохнули более 23 тысяч детей.

Летний отдых детей в лагерях Калуж-
ской области не испортили ни массовые 
инфекционные заболевания, ни пищевые 
отравления. К сожалению, не все пробы 

воды и готовых блюд, а также тре-
бования СанПиН соответствовали 
нормам. В основном лагеря «пого-
рели» на условиях хранения про-
дуктов, некачественной уборке 
спальных корпусов и отсутствии 

мыла в туалетах.
Каждая из смен длилась 21 день, пере-

рыв между сменами на подготовку лагерей 
к новому заезду школьников составлял от 

2 до 5 дней. За это время готовились пер-
спективные меню, проверяли поставщи-
ков продуктов питания. В загородных лаге-
рях было организовано 5-разовое питание, 
в лагерях с дневным пребыванием – 3-ра-
зовое. В меню калужских ребят входили 
мясные, кисломолочные продукты, яйца, 
рыба, овощи, фрукты, соки. В некоторых 
лагерях в меню добавляли йодированные 
продукты и «аскорбинку».

Калужан «кошмарят» 
бешеные звери
Три случая бешенства зафиксированы в трёх 
районах области.

Возле деревни Михайловка 
Жуковского района обнаруже-
на заражённая лиса, у деревни 

Рыжково Боровского района –
крупный рогатый скот, а в дерев-
не Михайловское Износковско-
го района – енотовидная собака. 

Государственная ветеринар-
ная служба Калужской области 
проводит соответствующие ме-
роприятия по ликвидации за-
болевания, а также призывает 
всех владельцев животных сра-
зу же обращаться к ветеринару, 
если есть подозрения на заболе-
вание бешенством.

На пенсию досрочно
Почти 5 тысяч родителей и опекунов детей-инвалидов 
досрочно стали пенсионерами в Калужской области. 

С этого года начался переходный пери-
од по постепенному увеличению возраста 
выхода на страховую пенсию по старости, 
но на родителей и опекунов детей-инвали-
дов это положение не распространяется 
при соблюдении ряда условий.

Начальник отдела Отделения ПФР по 
Калужской области Ольга Карева: 

- В 50 лет на пенсию по старости смо-
жет уйти мать ребенка-инвалида, воспи-

тавшая его до 8 лет и имеющая минималь-
ный страховой стаж - 15 лет. При этом 
неважно, в каком возрасте ребенок был 
признан инвалидом. Отец также может 
выйти на пенсию, но не ранее 55 лет. Для 
того, чтобы уйти на пенсию, мужчина дол-
жен воспитать ребенка, ставшего инвали-
дом, до 8 лет и иметь минимальный стра-
ховой стаж 20 лет. 

Опекунам детей-инвалидов также по-

ложена льгота: в том случае, если опекунст-
во было установлено до исполнения ребен-
ку 8 лет, то для них срок выхода на пенсию 
сокращается на 1 год за каждые 1,5 года 
опеки над ребенком.

Тут грязи нет!
Калужская область примет участие во 
Всемирном дне чистоты.

Всемирный день чисто-
ты «Сделаем!» в России – 
волонтерская акция и воз-
можность объединиться с 
позитивной целью – убрать 
природные территории от 

мусора и установить устой-
чивую чистоту в этих ме-
стах. 

В прошлом году область 
уже участвовала в подоб-
ной акции и получила хо-
роший опыт. В этом году 
она состоится 21 сентября. 
В рамках этой акции будут 
приведены в порядок об-
щественные территории в 
городах и муниципальных 
образованиях и даже созда-
ны небольшие новые угол-
ки для отдыха.

Корона Российской империи

Газета «Обнинский вестник» продол-
жает фотоконкурс «ОГОродник» и пред-
лагает вам похвастаться своим урожаем!

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

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:

«Размер имеет значение» – самый 
крупный плод;

«вот такое чудо!» – самый необыч-
ный по форме плод;

«Дачная живность» – животные на 

даче.
Отправляйте своё фото на почту: 

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

Мы с нетерпением ждём самых инте-
ресных, неожиданных и оригинальных 
фотографий до 27 сентября. Редакция от-
берет лучшие снимки, авторы которых по-
лучат очень полезные призы. Имена по-
бедителей мы узнаем 3 октября. Список 
победителей и работы будут опубликова-
ны на сайте http://vestnik-obninsk.ru/.

ОГОродник

Что? Опять копать?!

Дедушка вырастил, а правнуки выложили

Конкурс!
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Четверг, 
19 сентября

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

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛ-
ЛИАНТОВ».
10.30 «Ивар Калныньш. Разби-
тое сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Сергей Кол-
таков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30, 03.35 «10 самых... Плохо 
одетые звёзды» 16+
23.05 «Битва за наследство» 
12+
00.55 «Прощание. Муслим Ма-
гомаев» 16+
04.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

05.15, 03.00 «ППС» 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, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
22.50 «Основано на реальных 
событиях» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.30 «Место встречи» 16+
02.35 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Подземная одис-
сея»
08.25 «Театральная летопись».
08.55, 23.20 Красивая планета.
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.00 «Крым. Мыс Плака».
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в би-
сер».

Среда, 
18 сентября

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

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.40 «Петровка, 
38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Андрей Кны-
шев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА» 12+
22.30, 03.35 «Линия защиты» 
16+
23.05, 04.05 «Прощание. Евге-
ний Евстигнеев и Ирина Цыви-
на» 16+
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
04.55 «Нас ждёт холодная зима» 
12+

05.15, 03.10 «ППС» 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, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Подозреваются все» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная летопись».
08.55, 12.10 Красивая планета.
09.10, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 60 лет со дня рожде-
ния Сергея Антипова.
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Дороги старых мастеров.
14.05 «Подземная одиссея»

15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Изобретение простран-
ства».
23.10 «Рассекреченная история».
00.00 «Музы юза» 16+
02.30 «Земля и Венера. Соседки».

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 
16+
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

06.15, 13.25, 05.20 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.25, 05.00 
«Известия».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Люди РФ 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Истории успеха 12+
11.40, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Сделано в СССР 12+
13.05 Заповедники России 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всё как у зверей 12+
17.15 Незабытые мелодии 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Интересно 16+
20.15, 03.35 Культурная Среда 
16+
21.00, 03.50 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Полуостров сокровищ 12+
00.00 «Моя история. Ангелина 
Вовк» 12+
00.25 «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+
01.50 Мировой рынок 12+
02.35 проLIVE 12+
04.20 Нетеневая экономика 12+
05.10 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

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

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СУДЬЯ» 18+

Вторник, 
17 сентября

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

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 
2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 «Владимир Меньшов. Один 
против всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Наталья Анто-
нова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА» 12+
22.30, 03.35 «Осторожно, мошен-
ники! Коммунальный кошмар» 
16+
23.05, 04.05 «Женщины Михаила 
Козакова» 16+
00.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
04.55 «Малая война и большая 
кровь» 12+

05.15, 03.00 «ППС» 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, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.55 «Крутая история» 12+
00.50 «Место встречи» 16+
02.40 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 20.45 «Подземная одис-
сея». «Каир».
08.25 «Театральная летопись».
08.50, 13.50 Красивая планета.
09.05, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.35 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.15 «Дом учёных».
14.05 «Тайны кельтских гроб-
ниц».

15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Николай Анненков. В 
творческом беспокойстве – бес-
конечность...»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Изобретение пространст-
ва».
23.10 «Рассекреченная история».
00.00 «Страхи, которые мы выби-
раем».
02.30 «Поиски жизни».

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
11.05, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 16+
23.30 «СПЛИТ» 16+

06.15 «Прототипы. Давид Гоц-
ман» 12+
07.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.00, 13.00, 18.30, 03.20, 05.00 
«Известия».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
15.05, 05.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Доктор И... 16+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
11.25, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
11.30 Незабытые мелодии 12+
11.45 Моя история 12+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
12.40 Город N 12+
12.55 В натуре 12+
13.00, 03.30 Заповедники России 
12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Город N. 12+
18.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «БОМБА» 16+
01.25 «ЯРОСЛАВ» 16+
03.05 10 месяцев, которые потря-
сли мир 12+
03.55 От первого лица 12+
04.10 Элементы истории 0+
04.15 Интересно 16+

06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ» 16+
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05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ - 
2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДО-
КТОР ВАТСОН».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Борис Тока-
рев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 16+
22.30 «Жажда Крыма» 16+
23.05, 05.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Петровка, 38».
00.55 «Прощание. Михаил Евдо-
кимов» 16+
03.35 «Право знать!» 16+

05.15, 02.15 «ППС» 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, 23.45 
«Сегодня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда».
19.40 «КУБА» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин».
07.35, 20.45 «Тайны кельтских 
гробниц».
08.25 «Театральная летопись».
08.50 «Кинескоп».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 «Предки наших предков».
15.10 «Дело №. Покончить с На-
полеоном! Заграничный поход 
1813-1814 годов».
15.40 «Агора».
16.40 «Сироты забвения».
17.35 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
23.10 «Рассекреченная история».
00.00 «Магистр игры».
02.25 «Луна. Возвращение».

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.50 «БЭЙБ» 0+
10.40 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГО-
РОДЕ» 6+
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 
ОСА» 12+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «ИНDИГО» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 06.05 «КАРПОВ» 16+
05.30 «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов» 12+
06.50, 09.25, 13.25 «КАРПОВ - 2» 
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Загородные премудрости 
12+
06.25 Мультфильм.
06.45, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Электронный гражданин 
12+
10.50 Планета собак 12+
11.20 Мировой рынок 12+
12.05 Культурная Среда 16+
12.20, 17.15, 05.50 Обзор миро-
вых событий 16+
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+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Актуальное интервью 12+
18.15 Истории успеха 12+
18.50 Предки наших предков 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.50 «Курская битва. Время по-
беждать» 12+
00.00 История жизни 12+
00.45 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
02.10 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТ-
РОВ» 12+
03.35 Заповедники России 12+
04.00 Люди РФ 12+
04.25 Обзор прессы 0+
04.55 16+

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

06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Документальный спец-
проект» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 
16+
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05.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Красная королева» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-
НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
01.45 «На самом деле» 16+
02.45 «Про любовь» 16+
03.35 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «ПОЛЫНЬ – ТРАВА ОКА-
ЯННАЯ» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 «Удивительные люди - 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.00 «Город учёных» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 

06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ».
10.30 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.00 «События».
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 «Убитые словом» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта». 
16.00 «Прощание. М. Лиепа» 16+
16.50 «Мужчины Ж. Фриске» 16+
17.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
21.15, 00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+
04.50 Большое кино 12+
05.25 «Московская неделя» 12+

05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение». 
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации». 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звёзды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-
бытиях»
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
04.30 «ППС» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.50 Мультфильм.
08.00 «КОПИЛКА».
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
12.15 Письма из провинции.
12.40, 02.10 Диалоги о животных.

13.25 «Другие Романовы».
13.55, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Д.Месхиева».
18.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
22.20 «Золушка». Балет.

07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени».
09.30 Рогов в городе 16+
11.55 «МУМИЯ» 0+
14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
17.00 Форт Боярд 16+
18.25 «МУМИЯ» 16+
20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
00.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

06.25 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
07.15, 09.00 «Моя правда» 16+
08.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «КАРПОВ - 2» 16+
00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+
04.00 «Большая разница» 16+

06.00 Город N. 12+
06.15 Люди РФ 12+
06.40 Электронный гражданин 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Территория закона 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Истории успеха 12+
09.05 Заповедники России 12+
09.35 Позитивные Новости 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+
13.05 Культурная Среда 16+
13.20 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
13.45 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 6+
15.25 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
16.50 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
23.35 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
01.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» 16+
02.30 Незабытые мелодии 12+
02.45 Жара в Вегасе 12+
03.40 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+

06.00, 04.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
14.30 «Танцы» 16+
16.35 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Прожарка» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Открытый микрофон» 16+
05.25 Мультфильм.

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА»
16.00 «ХЕЛЛБОЙ 2: ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Суббота, 
21 сентября

05.50, 06.10 «Россия от края до 
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 Владимир Меньшов 12+
11.20 «Честное слово» 16+
12.15 «Любовь и голуби» 12+
13.15 «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 Муз 16+
00.10 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗА-
ПРЕТИШЬ» 16+
01.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ЛЕГАЛЬНО» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Местное время».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
13.50 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
01.00 «В ЧАС БЕДЫ» 12+

06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
07.50 «Православная энциклопедия».
08.20, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТО-
РА ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
12.50, 14.45 «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» 12+
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Мистика третьего Рей-
ха» 16+
00.50 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
01.35 «90-е. Вашингтонский об-
ком» 16+
02.25 «Жажда Крыма» 16+
03.00 «Постскриптум» 16+

05.10 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!»
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с А. Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
21.00 «ПЁС» 16+
23.10 «Международная пилора-
ма» 18+
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» 16+
01.20 «Фоменко Фейк» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.00 «СВОИ» 16+

06.30 Лето Господне.
07.05, 02.30 Мультфильм.
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ».
09.45 Телескоп.
10.15 «Маленькие секреты ве-
ликих картин».
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ».

12.50 «Эрмитаж».
13.15, 01.40 «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии»
14.10 «Дом учёных».
14.40 «Эффект бабочки».
15.10 «СУВОРОВ».
16.55 «Предки наших предков».
17.40 «Кин-дза-дза! Проверка 
планетами».
18.20 Квартет 4Х4.
20.20 «Сенин день».
21.00 «Агора».
22.00 «ОСЕНЬ».
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСО-
КАЯ МОДА».

07.00 Мультфильм.
08.30, 10.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+
13.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 12+
16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+
18.25 «МУМИЯ» 0+
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 12+
23.35 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

06.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55, 05.40 «РЕДКАЯ ГРУППА 
КРОВИ» 12+
05.00 «Редкая группа крови» 12+

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.25 PRO-завтрак 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Откровенно о важном 12+
09.00 Доктор И 16+
09.25 Загородные премудрости. 
09.50 Всё как у зверей 12+
10.15 Истории успеха 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Привет от Дарвина 12+
11.05 Глушенковы 16+
12.00 Планета собак 12+
12.50 Территория закона 16+
13.05 Дело особой важности 16+
13.50 Полуостров сокровищ 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
16.35 Мировой рынок 12+
17.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
19.15 Обзор мировых событий. 
19.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
22.20 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
23.55 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
01.20 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
03.05 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК» 12+
04.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
05.40 «Россия. Связь времен» 12+

06.00, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 01.05 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.00 «Где логика?» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.40 «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ». 
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная программа»
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.20 «Неизвестная история» 16+
18.20 «Засекреченные списки. 
Ягоды в ягодицах! Семь воен-
ных секретов.» 16+
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖА-
СНЫЙ» 12+

Пятница, 
20 сентября

05.00, 09.25 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00 «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».
21.30 «Голос 60+» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «Внутри секты Мэнсона: 
Утерянные плёнки» 18+
02.00 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.55 «Наедине со всеми» 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Мест-
ное время».
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА» 12+
03.10 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» 12+
10.10, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 18.10 «ПЕРЕЛЁТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
19.05 «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
21.00 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
22.00 «В центре событий».
23.10 «Он и Она» 16+
00.40 «Убитые словом» 12+
01.30 «Трудные дети звёздных 
родителей» 12+
02.20 «Битва за наследство» 
12+
03.10 «В центре событий» 16+
04.20, 05.50 «Петровка, 38».
04.40 «10 самых... Забытые звёз-
ды 90-х» 16+
05.25 «Марш-бросок» 12+

05.15 «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 «СЛЕД ТИГРА» 16+
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.15 «Квартирный вопрос».
03.35 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЁ-
НОК».
08.40 Красивая планета.
09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
12.00 «Феномен Кулибина».
12.40 «Ораниенбаумские игры».
13.25 Чёрные дыры.
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Хосе Кура».

17.30 Музыка на канале
18.45 «Царская ложа».
19.45, 01.50 Искатели.
20.35 «Монологи кинорежис-
сёра».
21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ 
МЕСТЕ».
23.35 «2 Верник 2».
00.20 «ПЕПЛО».
02.35 Мультфильм.

07.00 Мультфильм.
07.55, 17.55 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.05 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
16+
10.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
13.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-
УТ» 16+
15.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4» 
16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДО-
РОГА ЯРОСТИ» 16+
23.30 Шоу выходного дня 16+
00.30 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

06.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00 «Известия».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Заповедники России 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00, 09.30, 20.15, 05.15 Инте-
ресно 16+
09.15 Истории успеха 12+
09.45, 18.50 Город N. 12+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Загородные премудрости 
12+
11.50 Всё как у зверей 12+
12.15 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 
12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.50 Дело особой важности 
16+
19.00 Планета собак 12+
20.00 Территория закона 16+
20.55, 05.55 Позитивные Ново-
сти 12+
21.00 Сделано в СССР 12+
23.45 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 
12+
01.10 Жара в Вегасе 12+
02.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
03.50 «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+

06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.05 «Открытый микро-
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 Мультфильм.

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «Деньги не пахнут. Как 
стать миллионером?» 16+
21.00 «Атака на недвижимость: 
как защитить свою квартиру?» 
16+
23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+

13.10 Абсолютный слух.
13.55, 18.35 Цвет времени.
14.05 «Подземная одиссея»
15.10 Моя любовь – Россия! Ве-
дущий Пьер-Кристиан Броше.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
17.30 Музыка на канале
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Хосе Кура».
00.00 Чёрные дыры.
02.15 «Солнце и земля. Вспыш-
ка».
02.40 Pro memoria.

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
11.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 4» 
16+
23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ» 18+

06.00 «Россия. Связь времен» 
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 Приходские хроники 0+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Откровенно о важном 
12+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Глушенковы 16+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Предки наших предков 
12+
13.25 Неизвестные факты о КО 
12+
13.40, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
14.50, 05.50 Позитивные Ново-
сти 12+
15.00 Азбука здоровья 16+
17.15 Наша марка 12+
17.50 Незабытые мелодии 12+
18.05 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 Истории успеха 12+
20.15, 21.00, 04.15, 04.55 Инте-
ресно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 
16+
00.00 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
01.45 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
03.10 Карт-бланш 16+
04.05 Город N. 12+
05.10 Полуостров сокровищ 
12+

06.05, 05.35 «ТНТ Best» 16+
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 12.30, 23.00 «Дом - 2» 16+
11.30 «Бородина против Бузо-
вой» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБ-
ЛЁВКИ» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Открытый микрофон» 
16+

06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
16+

ТРЕБУЮТСЯ В ТК              
(пр. Маркса)

УБОРЩИЦЫ (-КИ),
ДВОРНИКИ

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

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

З/п 16 000 руб.

Тел. менеджера: 8•917•012•01•56 

ТРЕБУЮТСЯ В ТК              
(пр. Маркса)

МЕНЕДЖЕР
для организации и контроля 

персонала

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

Тел. менеджера: 8•917•012•01•56

Опыт работы в клининге 
обязателен! 
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телепрограмма



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

21 сентября в 12.00
Продюсерский центр Триумф представля-

ет мюзикл «Бременские музыканты». 0+
21 сентября в 19.00
Премьера! Р. Шеридан, комедия интриг и 

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

5 октября в 12.00
Обнинский театр сказок открывает новый 

сезон и приглашает на спектакль «Белоснеж-
ка и семь гномов». В 11.30 в фойе игры и раз-
влечения с персонажами любимых сказок и 
мультфильмов. 0+

6 октября в 13.00
Легендарный клоун и дрессировщик   

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

26 октября в 17.00
Обнинскому драматическому театру 

В.А.  Бесковой 65 лет! Юбилейный вечер в 
лучших традициях с поздравлениями и на-
граждениями! Премьера по мотивам пове-
сти Ф.М. Достоевского «Дядюшкин сон» –
провинциальные злословия в двух действи-
ях «Страсти в мордасах». 12+

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

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

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

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

Российский государственный академиче-
ский камерный «Вивальди-оркестр» с про-
граммой «Осеннее танго». 6+

5 октября в 19.00
Первый в мире танцующий симфониче-

ский оркестр «CONCORD ORCHESTRA». Шоу 
«Симфонические РОК-ХИТЫ». Новая про-
грамма «Властелин тьмы». 12+

9 октября в 19.00
Концерт Александра Малинина с про-

граммой «Берега моей жизни». 12+
26 октября в 18.00
«Звёзды мюзиклов». Хиты мировых мю-

зиклов, таких как: Нотр дам де Пари, Ромео 
и Джульетта, Чикаго, Кабаре, Мама Мия, и 
хиты из Диснеевских мюзиклов. 12+

27 октября в 18.00
Спектакль для детей. «Куклы L.O.L. спаса-

ют единорога». 3+
31 октября в 19.00
Впервые в Обнинске балет Сергея Рахма-

нинова «Паганини» в исполнении междуна-
родного театра «Современный российский 
балет». 12+

7, 8 ноября в 19.00
Большая премьера одноактной комедии-

фарса П. Шишкина «Муж на час, или тём-
ная сила электричества». В главной роли: 
В.  Костин. В спектакле также заняты актёры 
Студенческого театра ИАТЭ – М. Попович, 
Е.  Грибкова и А. Кузнецов. 16+

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

21 сентября
Экскурсия на Жостовскую фабрику деко-

ративной росписи и в музей Федоскинской 
миниатюрной росписи.

Музей иСТОрии ГОрОДа 
ОбнинСКа
пр. Ленина, д. 128,                                        
телефон кассы: 8(484)397-55-62,         
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

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

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

С 17 сентября
К памятной дате – Дню освобождения Ка-

лужской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Фотовыставка «Штаб Запад-
ного фронта на территории города Обнинс-
ка». Выставка расположена в усадьбе «Турли-
ки-Михайловское» (улица Пирогова, 1). 21, 
28 сентября в 12.00 Экскурсии по выстав-
ке. 0+

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

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

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

21 сентября в 17.00
Творческое объединение «ОАЗИС» откры-

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

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

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

19 сентября в 19-00
Спектакль «ЦарСКаЯ неВеСТа», (Перм-

ский театр оперы и балета, видеозапись). 6+

ужасы «ОнО - 2» 2D (США), 18+
13 сентября в 11-30, 14-45, 20-30; 14, 18 

сентября в 11-15, 14-45, 20-30; 15 сентября в 
12-15, 17-50, 20-30; 16 сентября в 12-15, 18-
15, 20-30; 17 сентября 12-15, 15-45, 20-30.

Драма «ОДеССа» 2D (Россия), 18+
13 сентября в 12-15, 18-00; 14, 18 сентября 

в 18-00, 21-00; 15, 16, 17 сентября в 15-30, 18-
00.

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

15 сентября в 13-45; 16, 17 сентября в 13-
35.

Мультфильм «ПТиЧий ДОзОр» 2D (Гер-
мания), 6+

13 сентября в 10-20, 16-50; 14, 18 сентября 
в 10-45, 14-30; 15 сентября в 10-20, 11-50; 16, 
17 сентября в 10-20, 11-45.

Комедия «ДОрОГОй ПаПа» 2D (Россия), 
12+

13 сентября в 14-50, 21-15; 14, 18 сентября 
в 12-45, 19-00; 15 сентября в 10-00, 15-50; 16, 
17 сентября в 10-00, 21-30.

Драма «ЦарСТВО» 2D (Япония), 16+
13 сентября в 18-45; 14, 18 сентября в 16-

25; 15 сентября в 21-15;16 сентября в 15-45; 

17 сентября в 19-00.

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

Кукольный спектакль «хВаСТЛиВый 
КОТёнОК», 0+

15 сентября в 12-00.
Кукольный спектакль «ПО ЩуЧЬеМу 

ВеЛениЮ», 0+
22 сентября в 12-00.

ужасы «ОнО - 2» 2D (США), 18+
13 сентября в 17-30; 14, 18 сентября в 18-

00; 15 сентября в 20-00.
Драма «ОДеССа» 2D (Россия), 18+
13 сентября в 20-45; 14, 18 сентября в 15-

30; 15 сентября в 17-30.
Драма «ОПаСные СеКреТы» 2D (Вели-

кобритания, США), 16+
13, 14, 18 сентября в 13-15.
Мультфильм «ПТиЧий ДОзОр» 2D (Гер-

мания), 6+
13, 14, 18 сентября в 11-25; 15 сентября в 

13-45.
Комедия «ДОрОГОй ПаПа» 2D (Россия), 

12+
13 сентября в 15-30; 14, 18 сентября в 21-

15; 15 сентября в 15-35.

ЦенТраЛЬнаЯ бибЛиОТеКа
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32,                                       
www.cbs-obninsk.ru

15 сентября в 14.00
Обнинский книжный клуб. Обсуждаем 

книгу А. де Сент-Экзюпери «Цитадель». 16+
18 сентября в 17.30
Ко дню освобождения Калужской области 

от немецко- фашистких захватчиков. «Непо-
бежденные герои. Людиновское подполье». 
Лектор Шеремета Н.С., библиотекарь ЦДБ. 
6+

25 сентября в 18.00
Концерт советской и российской певицы, 

поэтессы, автора более 500 песен Вероники 
Долиной «Вишнёвые туфли». Пригласитель-
ные билеты можно получить в библиотеках 
города. 12+

Рецепт недели от...

Дорогие читатели, газета «Обнинский вестник» продолжает рубри-
ку «Рецепт недели от…». Мы предлагаем вам присылать нам рецеп-
ты самые любимые в вашей семье. Конечно, в интернете их можно 
найти множество, но лучше, когда они будут проверены, то есть дей-
ствительно вкусные! 

Присылайте на наш электронный адрес: obninskmedia@list.ru 
или на номер WhatsApp 8-900-577-02-40 рецепт своего коронно-
го блюда. Не забудьте указать свои имя и фамилию, а также прило-
жить своё фото и, если есть, фото готового блюда.

Самые «вкусные» рецепты будут опубликованы в нашей газете. 

ЧизКейК С ЯбЛОКаМи

Взбить масло (размягчённое) с 
пудрой. Добавить яйцо, сметану и 
муку. Замесить тесто (должно нем-
ного приставать к рукам, с мукой 
не переборщить). Скатать в шар и 
убрать в холодильник на 30 минут. 
Форму смазать растительным ма-
слом. Охлаждённое тесто руками 
распределить по дну формы, делая 
бортики 3-4 см. Тесто наколоть вил-
кой. Выпекать в заранее разогретой 

до 180 градусов духовке 15-20 минут.
Тем временем надо подготовить 

начинку. Яблоки очистить и поре-
зать на дольки. Шоколад натереть на 
тёрке. Творог растереть с сахаром, 
добавить желтки. Отдельно взбить 
белки в крепкую пену. Аккуратно 
ввести взбитые белки в творожную 
массу. 

На выпеченную основу выло-
жить яблочные дольки. Посыпать 

шоколадной стружкой. На ябло-
ки уложить творожно-яичную мас-
су. Продолжать выпекать ещё 15-20 
минут. По мере остывания начин-
ка приобретёт более упругую конси-
стенцию. Можно убрать в холодиль-
ник на 2 часа. Остывший пирог укра-
сить тёртым шоколадом.

ДЛЯ ТЕСТА:
сливочное масло – 120 г;
сахарная пудра – 90 г;
яйцо – 1 шт.;
сметана, 20% – 1 ст. л.;
мука – 300 г;
ДЛЯ НАЧИНКИ:
яблоки 3 - 4 шт.;
творог – 180 г;
сахар – 120 г;
яйцо – 2 шт.;
тёмный шоколад – 50 г.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приятного 
аппетита!

Афиша

В 1996 году оформлял покупку квартиры. Сейчас хочу её 
продать, но утерян договор купли-продажи. Можно ли его 
восстановить? Как?

В. Першиков, Обнинск

Вопрос – Ответ

без бумажки – 
ты букашка

Потеряли доку-
мент на недвижи-
мость – не паникуйте! 
Как нам рассказали 
в Управлении Росре-
естра по Калужской 
области, в случае по-
тери документов, на 
основании которых 
возникло право соб-
ственности (договор 
купли-продажи, мены, даре-
ния, свидетельство о праве на 
наследство, договор долевого 
участия, решение суда и т.п.), 
следует обратиться в любой 
офис МФЦ с заявлением о вы-
даче копии правоустанавли-
вающих документов. При себе 
необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и 
квитанцию об оплате госпош-
лины за выдачу копии.

В случае утери свидетель-
ства о государственной реги-
страции права нужно обра-
титься за выпиской из Единого 
государственного реестра в 
любой офис МФЦ либо можно 
подать запрос в информаци-

онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Росреестра www.
rosreestr.ru и на портале го-
сударственных услуг www.
gosuslugi.ru. За предоставле-
ние сведений из ЕГРН взима-
ется плата.

Если право собственности 
возникло до 31 января 1998 
года, то нужно обращаться в 
те органы, которые этот до-
кумент выдавали (нотари-
ус, заверивший сделку, орган 
государственной власти или 
местного самоуправления; 
суд, где вынесено судебное 
решение о праве собственно-
сти).

Юлии Рымарь
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ник, сетка. Навесы. Откатные ворота. 
Крыши, т. 8-903-812-11-77.

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 
ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 
ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.
ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ПрОДаМ
Одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910-
913-99-38 (Галина).
усилитель сигнала Wi-Fi TP-Link TL-
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40. 
Костюм мужской, плащ мужской светлый, 
т. 8-900-577-02-40.
Посудомоечная машина – 500 руб., т. 8-910-
590-17-82.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. Торг. 39000 руб., т. 8-910-590-17-82.

КуПЛЮ

значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 

ОТДаМ

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

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-
55-888.
ГазеЛи, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77.
Валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49.
Кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
ГазеЛЬ, тент, 12-16м3, грузчики, т. 399-07-
91, 8-901-995-57-91.
Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888.

ПрОДаМ

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

КуПЛЮ

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

ТребуЮТСЯ

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

уСЛуГи

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

заборы: установка, профлист, штакет-

средников, т. 8-915-894-56-00.

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

зем.участок 9,5 сот., г. Обнинск, с/т «Гея», жи-
лая бытовка, колодец, магистральный газ и 
свет, рядом лес, автобус в 15 минутах ходьбы, 
450 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.

2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузо-
ва, 80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-
23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20.

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

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

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

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

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

Гараж, г. Обнинск, ул. Любого, 6х4, 2-уровн., 
650 тыс. руб., т. 8-920-871-97-99.

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

СДаМ

Срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на 
длител. срок, без посредников. Мебель, быт. 
техника, интернет, кондиционер. Собствен-
ник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

уСЛуГи

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

неДВиЖиМОСТЬ

ПрОДаМ

Квартиры в новостройке, бЧО, г. балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
хор. сост., 3,3 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Обнинск, ул. Поленова, 9/17, 
61,5 кв.м, с хорошим качественным ремон-
том, 3,65 млн руб, т. 8-919-033-78-48.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под-
робности по т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», кру-
глогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., 
колодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
Два дачных дома, СНТ «Ромашка», 800 м 
от «Мастера» на Киевской трассе, 7,1 сот, ко-
лодец, свет, дерев. 2-эт. дом 24 кв.м, шлако-
блочный дом БЧО, 84 кв.м, 880 тыс. руб., т. 
8-910-590-17-82.
Дачу на Красной Горке, г. Обнинск, 2-эт. де-
рев. дом, 78 кв.м, 3 комнаты, кухня, печь, 
погреб, беседка, 5,5 сот., л/водопровод, ав-
тобус, 900 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Дачу, д. Дроздово, 18 сот., дом блочн., 120 
кв.м., баня, гостевой дом, бытовая техни-
ка, спутниковая антенна, интернет, 2,7 млн 
руб., т. 8-910-918-45-17.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-

ЖиВОй Мир

ГрузОПереВОзКи,
аВТОМир

рабОТа

уСЛуГи

разнОе

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

В редакцию газеты требуется 
КОрреСПОнДенТ

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

дение интервью). Тел. 399-08-11.

реМОнТ, СТрОиТеЛЬСТВО

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

Ответы на сканворд, опубликованный в № 32 от 5 сентября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трио. Обморок. Кожа. Лупа. Анис. Недруг. Ирод. Сумка. Вишня. Усик. Река. Румб. Очник. Маузер. Сари. 
Сота. Скотч. Нитрат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гренки. Токсин. Рябчик. Нож. Бандурист. Секач. Полдник. Рур. Камин. Опус. Кагу. Руст. Узор. Комета. 
Брат.

- Ксюша, там в холодильнике был медовик. Где он?
- Я съела один кусочек.
- Хорошо, а остальные где?
- А я не резала...


- У Ирки день рождения, что будем дарить?
- Может айпад? А может айфон?
- А может ты уйдёшь, Ира, мы сами подумаем!!!


- Бабуль, а я доеду до центрального рынка?
- Нет!
Пассажир выходит. Бабуля, усаживаясь на его место:
- А я доеду.


Гороскоп на завтра: «У оптимистов будет всё плохо, 

но они не заметят. У пессимистов будет всё хорошо, 
но им опять не понравится».


Квартирная хозяйка спрашивает у своей кварти-

рантки-студентки:
- Что это твой брат к тебе больше не заходит?
- Да этот гад нашёл себе новую сестру. 


Корреспондент берёт интервью у таможенника:
- Скажите, почему вы решили стать таможенни-

ком?
- Знаете, я в детстве посмотрел фильм «Белое сол-

нце пустыни». Меня потряс образ бескорыстного, 
преданного Родине таможенника Верещагина... И 
опять же эта тарелка чёрной икры...


Один городской тип купил посёлок. Теперь это по-

сёлок городского типа.


- Ой, у меня так много работы!
- Так пойди поработай, может уменьшится.

анекдоты
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СВОбОДнаЯ Цена



МАстЕРсКАя пО РЕМОНтУ
ХОлОДИльНИКОВ

стИРАльНЫХ МАшИН
ВЫДАст ВсЕ ДОКУМЕНтЫ И 

ГАРАНтИЙНЫЙ тАлОН

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

ВЫЕзЖАЕт В РАЙОНЫ 
И НА ДАЧИ

www.servis40.ru

г. ОБНИНсК, 
ул. лЕЙпУНсКОГО, 4

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

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• АВТОРСКИЕ ФОТООБОИ 
ДЛЯ ВАШИХ ИНТЕРЬЕРОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ В БАГЕТ 
ФОТОГРАФИЙ • ВЫШИВОК • ПОРТРЕТОВ

• ОФОРМЛЕНИЕ ФОТОКНИГ

• ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ

• КАРТИНЫ НА ЗАКАЗ

Р
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● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в по-
сёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка 
есть детская площадка, футбольное поле, баня. Дороги зимой 
чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в 
окружении леса, в котором много грибов и ягод, в 1,5 киломе-
трах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

Р
ек

л
а

м
а

 

ОКНА
пВХ

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net Р

е
кл

а
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а
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