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Дайджест

Россияне не хотят 
«светить» свои действия 
в Интернете

Так ответили 84% граждан, го-
ворится в исследовании «Лабора-
тории Касперского». Регулярно 
чистят историю в браузере 54% 
опрошенных, 24% отметили, что 
для регистрации на большинстве 
сайтов используют фейковые име-
на, 22% общаются только через 
зашифрованные мессенджеры, 
12% ищут информацию в приват-
ных поисковиках. При этом 23% 
считают эффективным заклеива-
ние камеры на компьютере. Мно-
гие также хотят скрыть, чем они 
занимаются в Сети от друзей, кол-
лег, семьи, руководителей, пред-
ставителей компаний и государ-
ства.

Водителям подсказали 
способ не платить 
штрафы ГИБДД

Правительственная комис-
сия законопроектной деятель-
ности рассмотрела проект зако-
на, позволяющий списать долги 
по штрафам и налогам гражда-
нам, прошедшим процедуру лич-
ного банкротства. Документ рас-
ширяет перечень ситуаций, когда 
налоговые недоимки признаются 
безнадёжными и списываются. 
Теперь к таким ситуациям будет 
относиться и банкротство. Про-
цедура предусматривает жёсткий 
аудит имущества предполагае-
мого банкрота, и всё, что может 
быть взыскано в счёт погашения 
долгов, будет взыскано. А уже от 
уплаты оставшейся задолженно-
сти освободят.

Названы самые 
дефицитные профессии 
в России

Самой дефицитной профес-
сией является врач: их нехватка 
ощущается в 64 регионах страны. 
На втором и третьем месте – про-
фессии сварщика и слесаря. В Мо-
скве и Санкт-Петербурге не хва-
тает специалистов, связанных с 
бизнесом и IT, а в Сибири, Туве 
и Хакасии – водителей. Среди са-
мых невостребованных профес-
сий – бухгалтеры и учителя. Не-
смотря на массовость профессии 
большинство рабочих мест ока-
зались заняты. Нет потребности 
в среднем юридическом персона-
ле в судебной, нотариальной и ад-
вокатской деятельности, в работ-
никах художественных галерей и 
музеев.

Общественники 
выступили против 
обязательного ЕГЭ по 
иностранному языку

Национальный родительский 
комитет обратился в Минпросве-
щения с просьбой не вводить обя-
зательный Единый государствен-
ный экзамен (ЕГЭ) и Основной 
госэкзамен (ОГЭ) по иностран-
ному языку. Как отмечают обще-
ственники, подготовка к ещё од-
ному обязательному экзамену 
потребует много сил и времени от 
детей, а от их родителей – допол-
нительных расходов. В комитете 
также считают, что школьники бу-
дут уделять меньше внимания рус-
скому языку, математике, исто-
рии и другим предметам. 

Учёные назвали 
способ защититься от 
инфарктов и инсультов

Непродолжительный дневной 
сон один-два раза в неделю сни-
жает риск возникновения инсуль-
та и инфаркта почти наполовину. 
Группа исследователей из Лозанн-
ского университета в течение 8 
лет наблюдала за 3262 пациента-
ми в возрасте от 35 до 75 лет. Вы-
яснилось, что у тех наблюдаемых, 
кто 1-2 раза в неделю недолго спал 
днём, инсульты и инфаркты диаг-
ностировали на 48% реже. При-
чём речь шла именно о кратко-
временном сне – около 30 минут. 
Частый и продолжительный днев-
ной сон, наоборот, свидетельству-
ет о проблемах со здоровьем, от-
метили учёные.

lenta.ruria.ru itar-tass.comrg.ru rbcdaily.ru

Заместитель главы Адми-
нистрации города по вопро-
сам городского хозяйства Вя-
чеслав Лежнин заявил, что 
этим летом прошёл самый мас-
штабный ремонт дорог в Обнин-
ске, а на днях комиссия прове-
ла приёмку дорог на улицах Ко-
ролёва, Гагарина и на проспек-
те Ленина. Гарантийный срок на 
отремонтированных участках 
дорог составляет 5 лет. В тече-
ние этого времени подрядчик, в 
случае возникновения дефектов, 
обязан их устранить за свой счёт.

Особое внимание комис-
сия уделила отремонтированно-
му участку дороги на повороте 
с проспекта Маркса на проспект 
Ленина. В процессе ремонта это-
го участка от жителей поступа-
ли вопросы по поводу качества 
укладки асфальтового покры-
тия. Подрядчик подчеркнул, что 
асфальт имеет бетонное основа-

ние, ямы на нём были заасфаль-
тированы, затем был уложен вы-
равнивающий слой и уже по-
сле  – основной слой асфальта 
специальной марки «ЩМА 20», 
который используется на феде-
ральных трассах страны. Анало-
гичное асфальтовое покрытие 
уже использовалось на улице Ко-
ролёва и продержалось целых 12 
лет. 

Комиссия приняла работы на 
всех указанных отремонтирован-
ных участках дорог, хотя подряд-
чику были сделаны небольшие 
замечания, которые он пообещал 
устранить в ближайшее время.

Но человек предполагает, а 
Бог располагает. У нового асфаль-
та впереди испытание холодной 
русской зимой и влажной сырой 
весной. Посмотрим, насколько 
оно выдержит эти экстремаль-
ные погодные условия – снег, мо-
розы, слякоть. 

С ветерком – 
по новому асфальту
В Обнинске завершаются работы по ре-
монту и обновлению дорожного покры-
тия улиц города, благоустройства обо-
чин и пешеходных зон. 

Дорожный «мегамозг»: «умные» 
светофоры как средство от пробок
Обнинск – город небольшой, но в связи с увеличением количества 
автомобилей на улицах, в последнее время остро встаёт вопрос с 
регулированием движения автотранспорта в часы пик, когда горо-
жане едут на работу и возвращаются домой.

Проблему «пробок» будут ре-
шать с помощью установки самоо-
бучающихся «интеллектуальных» 
светофоров, которые уже успешно 
используются в других регионах на-
шей страны. Современные светофо-
ры будут подстраивать свою рабо-
ту под текущую интенсивность дви-
жения на улицах города. Ожидается, 
что новые светофоры смогут улуч-
шить ситуацию с автомобильным 
движением в городе и разгрузить са-
мые проблемные развязки и пере-
крёстки.

Обнинская делегация ездила пе-
ренимать опыт использования сов-

ременных технологий в Гатчину 
(Санкт-Петербург), где они уже ре-
ализованы на практике и показы-
вают хорошие результаты. Гатчина 
была выбрана не случайно. Это не-
большой город, который по числен-
ности населения и сложности до-
рожных развязок сопоставим с Об-
нинском.

С помощью технологий машин-
ного обучения, развёрнутых ней-
ронных сетей и камер высокого раз-
решения светофоры запоминают 
автомобили, участвующие в дви-
жении, анализируют их перемеще-
ние и на основании этих данных ме-

няют принципы своей работы. На-
пример, в периоды часов пик вре-
менные интервалы могут меняться 
в сторону увеличения, а в вечернее 
время суток уменьшаться, с целью 
улучшения пропускной способно-
сти перекрестков. В перспективе си-
стема «интеллектуальных» светофо-
ров сможет различать и считывать 
автомобильные номера, тем самым 
выявляя нарушителей ПДД и авто-
мобили, числящиеся в розыске.

Первый светофор, работающий 
по новым технологиям, планирует-
ся поставить на пересечении улиц 
Ляшенко и Королёва.

Даёшь тепло!
Полностью завершилась подго-

товка Обнинска к отопительному 
сезону 2019-2020 годов. С управля-
ющими компаниями города про-
ведены соответствующие согласо-
вания по подготовке к зиме. Идёт 
процесс подписания документов, 
подтверждающих их готовность к 
холодному сезону. Проведены ис-
пытания тепловых коммуникаций в 
жилых домах и учреждениях города 
Обнинска. 

В конце недели планируется по-
дать тепло на социальные объек-
ты города – государственные учре-
ждения, больницы и т.д. В школах и 
детских садах батареи уже горячие. 
Юных жителей города решено обе-
зопасить от изменчивости погоды в 
первую очередь.

В связи с непосто-
янством нынешней 
осени жилые дома 
решено подключать 
по необходимости в 
зависимости от по-
годных условий, ког-
да холода полностью 
вступят в свои права. 

Хотя, конечно, в 
этом решении не учитываются кон-
структивные особенности много-
этажек. Если  кирпичные дома хоро-
шо держат тепло, оставшееся с лета, 
то панельные дома, например, на 
51 и 52 микрорайонах охлаждают-
ся достаточно быстро, и в них жиль-
цы скорее начнут мерзнуть. Хоте-
лось бы, чтобы власти учитывали и 
этот момент.

Параллельно подготовке к ото-
пительному сезону проводится про-
грамма установки специальных ре-
гуляторов температуры жидкости 
на отопительных батареях в жи-
лых домах, чтобы минимизиро-
вать риски ошпаривания кипятком 
при прорыве радиаторов. Програм-
му планируется завершить к началу 
отопительного сезона.

актуально2
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В Законодательном Собрании

Педагогов поддержат 
материально
На прошлой неделе депутаты областного 
парламента одобрили ряд социально значимых 
законопроектов.

Депутаты поддержали проект закона об 
установлении дополнительных мер социаль-
ной поддержки педагогам. Документ предус-
матривает единовременную денежную вы-
плату в размере 400 тысяч рублей для погаше-
ния основной суммы долга и уплаты процен-
тов по ипотечным кредитам на приобретение 
жилья. Выплата будет предоставляться педа-
гогическим работникам в возрасте до 30 лет 
включительно. Среди требований для полу-
чения выплаты – регистрация по месту жи-
тельства на территории региона не менее 5 
лет, стаж педагогической работы не менее 3 
лет. Приобретённое жилое помещение долж-
но находиться на территории Калужской об-
ласти, должен иметься в наличии заключен-
ный в установленном законодательством по-
рядке договор ипотечного жилищного кре-
дитования. Кроме этого, педагог должен 
состоять на учёте в качестве нуждающегося в 
жилом помещении. В случае принятия, закон 
начнёт действовать в 2020 году.

Прожиточный минимум 
пенсионера вырастет к 2020 году

Народные избранники одобрили проект 
закона об увеличении с 3 до 6 тысяч рублей 

максимального размера ежегодной едино-
временной денежной выплаты получателям 
государственной социальной помощи. К ним 
относятся граждане, которые имеют средне-
душевой доход ниже величины прожиточно-
го минимума, установленного в регионе.

Члены комитета одобрили и проект зако-
на, устанавливающий величину прожиточ-
ного минимума пенсионера в Калужской об-
ласти на 2020 год. По сравнению с величи-
ной, установленной в 2019, она возросла на 
595 рублей и составила 9 303 рубля. Напом-
ним, что данная величина не является факти-
ческим размером пенсии – она используется 
при расчёте различных доплат и мер социаль-
ной поддержки.

Работникам дорожного 
хозяйства увеличат 
стимулирующие выплаты

Министр дорожного хозяйства Калуж-
ской области Ольга иВАнОВА представи-
ла на рассмотрение депутатов проект закона 
Калужской области «О внесении изменений в 
закон Калужской области «Об установлении 
системы оплаты труда работников государ-
ственных учреждений дорожного хозяйства 

Калужской области».
Изменения в закон обусловлены необхо-

димостью привлечения в отрасль высококва-
лифицированных специалистов, в том числе 
и молодёжи, а также решения задач в рамках 
национального проекта по созданию безопа-
сных и качественных автомобильных дорог. 
В частности, законопроектом предусматри-
вается увеличение средств на выплаты сти-
мулирующего характера работникам учре-
ждений дорожного хозяйства.

Для борьбы с борщевиком 
муниципалитетам предоставят 
дополнительные возможности

Депутаты рассмотрели проект закона Ка-
лужской области «О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфере предотвраще-
ния распространения сорного растения бор-
щевик Сосновского на территории Калуж-
ской области». Законопроектом предлагается 
вопрос удаления борщевика Сосновского на 
землях населённых пунктов включить в пра-

вила благоустройства муниципальных обра-
зований. Это создаст дополнительную пра-
вовую предпосылку для муниципальных ор-
ганов по установлению соответствующей 
обязанности в рамках мероприятий по благо-
устройству территорий. За нарушение уста-
новленных требований предусматривается 
административная ответственность.

К 75-летию Великой Победы

Был рассмотрен и одобрен план подготов-
ки к празднованию 75-летия Великой Побе-
ды. Этот праздник один из самых значимых 
для нашего народа и объединяет все поколе-
ния. План мероприятий, подготовленный За-
конодательным Собранием, в частности, пре-
дусматривает проведение различных встреч с 
ветеранами, молодёжью, «круглых столов», а 
также культурных и спортивно-массовых ме-
роприятий. Волонтёры и представители мо-
лодёжного парламента традиционно займут-
ся благоустройством воинских захоронений и 
оказанием адресной помощи ветеранам.

«Кванториум» – окно в будущее 
для молодого поколения
Большинство обнинских родителей всерьёз обеспокоены тем, как их 
ребёнок будет проводить свободное от школы время, в какой среде 
он будут вращаться и приобретать новые навыки социализации, 
какие мечты и стремления будут занимать его мысли. И, конечно 
же, они хотят своим чадам только лучшего. Вряд ли кого-то устроит 
«подъездная» романтика со всеми вытекающими последствиями.

Уже через год, в августе 2020 года, в на-
шем городе начнёт свою работу детский тех-
нопарк «Кванториум», который, по словам 

начальника Управ-
ления общего об-
разования Обнин-
ска Татьяны ВОЛ-
ниСТОВОй будет 
воплощать в себе 
все современные до-
стижения в области 
внешкольного обра-
зования.

- Решено создать новый детский техно-
парк на базе действующего центра развития 
детства и юношества «Эврика». Его здание 
отлично подойдёт для размещения техни-
ческой базы. Преподавательский состав бу-
дет продолжать работать в этом учрежде-
нии с использованием новейших технологий,   
– рассказывает Татьяна Валерьевна. - Созда-
ние «Кванториума» курирует Министерст-
во образования и науки Калужской области. 
Согласно его требованиям необходимо будет 
провести капитальный ремонт здания, по-
менять тепловые коммуникации и электро-
проводку. Строго регламентируется каждая 
мелочь: цвет стен в классах, естественность 
освещения, вентиляция, даже то, какие пар-
ты и стулья необходимо будет разместить 
в учебных классах. На техническое переосна-
щение «Эврики» планируется потратить 72 
млн рублей из федерального бюджета.

В «Кванториуме» предполагается обору-
довать несколько специальных зон. В цехе 
общего пользования Hi-Tech будут размеще-
ны современные компьютерные станки. С их 
помощью ребята будут создавать различные 
технические изделия: детали для роботов, са-

молётов, макетов космических кораблей, ко-
торые в дальнейшем будут использовать в 
своей работе.

- В новом детском технопарке предусмо-
трена зона робототехники, где юные изобре-
татели самостоятельно будут собирать ро-
ботов различного назначения, программиро-
вать их и учить что-то выполнять, – про-
должает Татьяна Валерьевна. - Обязательно 
будет присутствовать «шахматная зона», 
где желающие смогут обучиться шахматам 
и совершенствоваться всем тонкостям этой 
древней игры. Для юных инженеров будет ин-
тересна проектная зона, где они смогут при-
думывать и проектировать свои изобрете-
ния. В лектории лучшие специалисты в раз-
ных областях будут делиться теоретически-
ми знаниями с юными учёными, проводить 
презентации и обучающие семинары.

В структуре нового учреждения предус-
мотрено создание нескольких «квантумов»-
лабораторий по самым разным направлени-
ям: научно-техническому, естественно-науч-
ному, биологическому.

В «Кванториуме» будет своя биотехноло-
гическая лаборатория, в которой ребята смо-
гут выращивать различные виды растений и 
параллельно заниматься практическими ис-
следованиями в этой области. В этом инте-
рес-ном деле их будут сопровождать опытные 
специалисты нашего города в области химии 
и биологии.

В «Автоквантуме» будут изучать устрой-
ство современных автомобилей, правила до-
рожного движения, основы логистики и по-
лучать реальные навыки вождения транспор-
тных средств. В «Аэроквантуме» – проектиро-
вать, создавать и запускать сложные модели 
самолётов и вертолётов собственного произ-

водства от чертежа до полной сборки. «Кос-
моквантум» познакомит своих учеников с 
устройством и жизненным циклом космиче-
ских аппаратов, их видами, назначением и 
принципами работы. Ребята получат теоре-
тические знания, которые смогут применить 
на практике при создании приближённых 
к реальности моделей. Планируются даже 
пробные запуски ракет. «IT-Квантум» объе-
динит ребят, которые захотят развиваться в 
сфере современных технологий программи-
рования. «Квантум» промышленного дизай-
на позволит детям изучить такое интересное 
и перспективное направление современного 
искусства как дизайн инженерных конструк-
ций. Здесь будут создавать макеты инженер-
ных сооружений, зданий, вышек, небоскрё-
бов, атомных станций. Соединение эстетики 
и практичности – главная задача детей, обу-
чающихся в данном направлении.

К тесной работе с «Кванториумом» плани-
руется привлечь ведущие научные предприя-
тия Обнинска такие, как ФЭИ, «Росатом», 
НПО «Технология», Всероссийский научно-
исследовательский институт радиологии и 
агроэкологии и многие другие. Они будут 

снабжать детский технопарк необходимыми 
материалами, приглашать на экскурсии, зна-
комить со своей работой, а их сотрудники бу-
дут выступать перед детьми с научно-попу-
лярными программами в новом лектории. 

- Основная цель такого сотрудничества – 
воспитать и обучить новое поколение моло-
дых дарований, привить им любовь к науке, 
исследованию мира. А также привлечь потен-
циальные кадры к работе в обнинских научно-
исследовательских институтах, найти дос-
тойную замену, продолжить цепочку преем-
ственности поколений людей науки, – счита-
ет Татьяна Волнистова.

В дальнейшем планируется практическая 
помощь в получении профильного образова-
ния тем ученикам «Кванториума», которые 
захотят развивать свои таланты в будущем 
и получить профессию своей мечты. Обнин-
ские предприятия будут подавать заявки в 
профильные вузы на обучение необходимых 
специалистов, оказывать всевозможную под-
держку в процессе обучения тем студентам, 
которые после выпуска планируют у них ра-
ботать.

Алексей Криничный
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Город-побратим Ювяскюля: 
как у него идут дела
Современные средства коммуникаций позволяют общаться всё большему количеству людей на всё больших 
расстояниях друг от друга. Они общаются, встречаются и порой выстраивают даже родственные отношения. 
На более общем плане этот процесс проявляется в увеличении списка городов-побратимов Обнинска. «Со-
единяя людей» (connecting people) на мировой рынок мобильных телефонов в своё время вышла компания 
Nokia, технические новшества которой разрабатывают в Ювяскюля: финском городе-побратиме Обнинска. 
Так как хорошие отношения надо строить и поддерживать дружеским общением, корреспондент «Обнинского 
вестника» решил поинтересоваться о том, как нынче идут дела у побратима Обнинска. В частности, как там 
решаются те проблемы, которые знакомы и жителям Обнинска.

историческая справка
Род Обнинских, фамилия которых стала 

основой для наименования Обнинска, про-
исходит из Польши. Ювяскюля находится в 
Финляндии. Как известно, в XIX веке и Фин-
ляндия и Польша являлись частью Россий-
ской империи. Более того, непосредственно 
город Ювяскюля был основан по указу им-
ператора Николая I от 22 марта 1837 года. 
Название города можно перевести на рус-
ский язык как «зерновая деревня». В середи-
не XIX века Ювяскюля стал одним из первых 
финских городов, где начинала своё разви-
тие система образования на финском языке 
в специально построенном лицее (Jyväskylän 
Lyseo). Ранее финны в учебных заведени-
ях часто были вынуждены выбирать только 
между шведским и русским.

Туристическая 
справка

Город расположен в 
270 км к северу от Хель-
синки вблизи довольно 
больших озёр. На го-
родском вокзале вни-
мание туристов часто 
привлекает тяжёлый 
маневровый паровоз 
Vr2-961 1931 года по-
стройки.

Современное на-
селение Ювяскюля со-
ставляет около 130 
тысяч человек. По 
данным опросов об-
щественного мнения 10-х годов 21-го века, 
Ювяскюля считается самым уютным и при-
влекательным для проживания городом 
Финляндии. Ещё он в прямом смысле выде-
ляется среди прочих финских городов в ноч-
ное время суток: более 70 архитектурных 
объектов города оборудованы красивой ноч-
ной подсветкой.

В хорошую погоду постоянные жители го-
рода, гости, студенты и туристы с удовольст-
вием отдыхают на побережьях окрестных рек 
и озер, включая самое глубокое озеро Фин-
ляндии – Пяйянне (до 95,3 м, при средней 
глубине 16 метров). Весьма привлекательны 
экологический парк на реке Тоуруйоки, парк 
на холме Харью с башней Весилинна и распо-
ложенный там же музей естественных наук.

Удачно оказавшиеся в Ювяскюля в пятни-
цу смогут в этот день недели бесплатно посе-
тить музей рукоделия и народного промысла 
Финляндии, музей искусств Ювяскюля и му-
зей Центральной Финляндии.

Архитектурными достопримечательно-
стями Ювяскюля считаются, прежде дру-
гих, здание Городского театра и музей Аль-
вара Аалто, который спроектировал обе эти 
постройки, старинная деревянная церковь в 
Петяявеси, возведённая в 1764 году, здания 
нескольких факультетов Университета Ювя-
скюля, 500-метровый мост со статуей акро-
бата. Тем не менее, интересны для туристов и 
многие другие постройки.

Например, высеченный в скале планета-
рий, который расположен в 20 км от Ювяскю-
ля, в котором проходят мультимедийные шоу-
программы «Чудеса Вселенной». В Муураме, 
пригороде Ювяскюля, есть Музей сауны, сра-
зу после осмотра которого можно попариться 
в одной из финских бань.

Образы городской гавани на озере 
Ювясъярви и озеро Туомиоярви по другую 

сторону Ювяскюля, скорее всего, не вызовут 
у обнинцев ассоциаций с родным городом, а 
вот изобилие велосипедов на улицах это уже 
более знакомо. Итак, представляем вам отве-
ты из администрации Ювяскюля...

О повышении «пешеходности 
и велосипедности»

Как в настоящее время решаются про-
блемы с парковкой на узких улицах и в об-
щественных местах недостаточно боль-
ших дворов?

- Улицы в Ювяскюля не такие узкие, как 
в некоторых центрально-европейских горо-
дах, потому что они были спроектированы и 
перестроены, в основном в 1960-х и 1970-х го-
дах. Поэтому у нас нет проблемы узких улиц. 
Тем не менее, в Ювяскюля есть компактный 
городской центр, где недавно были приня-
ты и реализованы новые решения. В течение 
последних двадцати лет улицы центра горо-
да всё больше и больше превращаются в пе-
шеходные, куда машины вообще не допу-

скаются. Кроме того, 
сегодня, благодаря 
бывшим парковкам 
в центре города, по-
являются всё новые 
концепции жилья и 
общественных про-
странств. В Ювяскю-
ля мы также прове-
рили новые способы, 
с помощью которых 
автомобили и пеше-
ходы могут сосед-
ствовать на улицах. 
Например, ограниче-
ние скорости автомо-
билей до 20 км/час. 

Подводя итог, можно сказать, что автомоби-
ли больше не доминируют в центре города. 
Места для парковки и парковочные места в 
центре предоставляются по необходимости 
за плату, и всё больше и больше их находится 
в частной собственности и охраняется.

О чистоте 
городских стоков... 
и финских озёр

Как в настоящее вре-
мя решается проблема за-
грязнения воды в многочи-
сленных местных водоёмах 
из-за городской системы 
ливневой канализации?

- В целом, владельцы не-
движимости заботятся о сво-
их трубопроводах и платят 
городу плату за управление 
ливневыми стоками. Ливне-
вые воды часто загрязняют-
ся нежелательными вещест-
вами, возникающими из-за 

загрязнения воздуха, различных поверхно-
стей, стоков, аварий, разрывов труб и других 
событий. Основными источниками загрязня-
ющих выбросов являются транспорт, строи-
тельные материалы, производство энергии и 
химизация окружающей среды. Недавно го-
род Ювяскюля предпринял усилия по управ-
лению системой ливневой канализации в 
рамках планирования «Зелёного города». Это 
означает управление ливневыми стоками в 
районах города с помощью тщательно эколо-
гически продуманной инфраструктуры.

О раздельном сборе мусора
Как решается проблема раздельного 

сбора мусора и утилизации электромеха-
нических устройств, игрушек, гаджетов 

и т. д.?
- В Финляндии вы може-

те бесплатно вернуть старые, 
сломанные и использован-
ные электромеханические 
устройства, игрушки, гад-
жеты в магазин по прода-
же электрического и элек-
тронного оборудования или 
в специальный пункт сбора 
«WEEE». 

Возможно, кому-то из на-
ших читателей уже удалось 
или вскоре удастся лично по-
сетить Финляндию, и в их 
личные списки любимых ма-
леньких городков, наряду с 

Обнинском, был или будет включён весёлый, 
современный, добрый и красивый Ювяскю-
ля. В любом случае, можно продолжать с ним 
знакомиться и перенимать полезный опыт 
города-побратима. 

Валерий Штоббе
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Наступила осень, а значит Городской Дво-
рец Культуры открывает новый творческий 
сезон. А каждый новый сезон должен быть 
именно новым, особенным, как всегда ин-
тересным, но не похожим на предыдущие… 
Приоткроем завесу тайны.

Театральное агентство «Арт-партнер XXI» 
порадует любителей театрального искусства.  
26 сентября на сцене ГДК состоится премьера 
спектакля «Как Зоя гусей пасла» с блистатель-
ным актёрским составом – Татьяна Василье-
ва, Светлана Пермякова, Константин Чепу-
рин. 22 ноября – спектакль по пьесе Виталия 
Павлова «Семейный ужин» с Анной Большо-
вой, Кириллом Гребенщиковым, Ольгой Ост-
роумовой, Анатолием Васильевым и др.

В новом сезоне запланировано большое 
разнообразие концертных программ попу-
лярных артистов. На сцене ГДК выступят 
группа «Звери», Александр Панайотов, Миха-
ил Бублик, Лена Василёк, певица Слава и это 
далеко не полный перечень сольных проек-
тов. 3 ноября Обнинск посетит Московский 
Казачий хор, 1 ноября – мэтр эстрадного жан-
ра Владимир Винокур с новой программой 
«70 лет шутя».

Юных жителей нашего города ожидает 
много интересного – 21 сентября мы пригла-
шаем на музыкальную сказку «Бременские 
музыканты», 6 октября состоится юбилей-
ный концерт Театра кошек Юрия Куклачё-
ва, 13 октября Московский Губернский театр 
представит вестерн для детей «Вождь крас-
нокожих». В декабре состоится популярное 
«Фикси шоу». 

И, конечно, как всегда, Городской Дво-
рец Культуры готовит свою творческую про-
грамму.

28 сентября в 17.00 победитель телепро-
екта «Голос 60+», заслуженная артистка 
России Лидия Музалёва представит новую 
программу «Пой, звени, моя гитара» в сопро-
вождении известного инструментального ду-
эта Юрия и Евгения Клепаловых «Серебря-

ные струны», партия рояля – Елена Лаврова. 
Этот концерт наполнен энергией уютной осе-
ни и безграничной любви к своему зрителю. 
Лидия Михайловна, несмотря на высокие 
профессиональные достижения, всегда ищет 
новые формы и знакомит зрителя с интере-
сными музыкантами.

1 октября откроет свой очередной твор-
ческий сезон Клуб любителей романса с кон-
цертной программой «Шедевры русского ро-
манса». Президент клуба Татьяна Резникова 
обещает много интересных встреч в рамках 
этого проекта и с воодушевлением готовится 
удивить своих зрителей.

«Обнинский театр сказок» распахнет свои 
двери 5 октября и приглашает на спектакль 
театральной студии «Мечта» «Белоснежка и 
семь гномов».

Ещё одним замечательным поводом к 
встрече с прекрасным станут многочислен-
ные концерты, премьеры, новые креативные 
проекты, которые с душевной теплотой, ши-

ротой своих замыслов готовят творческие 
коллективы ГДК: ансамбль народной песни 
«Околица», фольклорный ансамбль «Празд-
ник», ансамбль русской народной музыки 
«Играй, рожок!», театр танца «Антре», во-
кальный ансамбль «Академ» и детская шоу-
группа «Карусель», хореографический театр 
«С.О.Л.Н.Ц.Е.», танцевальная студия «Эдель-
вейс», ансамбль  бального танца «Звездопад». 
Так, пятикратный обладатель Гран-при на-
родный коллектив ансамбля танца «КуПаVа» 
по традиции отметит начало сезона красоч-
ным танцевальным событием – 19 октября 
ждём всех поклонников творчества этого 
прославленного коллектива.

В этом году в Городском Дворце Куль-
туры большое событие! Обнинский драма-
тический театр В.П. Бесковой отметит своё 
65-летие и 26 октября в 17.00 приглашает на 
юбилейный вечер в лучших традициях с по-
здравлениями и награждениями! Обнинских 
зрителей ждёт премьера – провинциальные 

злословия в двух действиях «Страсти в морда-
сах»,  по мотивам повести Ф.М. Достоевского 
«Дядюшкин сон», режиссёр Елена Черпакова.

Уже осенью коллектив ГДК начинает под-
готовку к Новогодним праздникам. Мы гото-
вим для юных зрителей особенную, добрую, 
полную радости, неожиданных подарков и 
чудес Новогоднюю программу и яркий инте-
рактивный спектакль, где дети не просто зри-
тели, а полноправные участники театрально-
го действа. Ожидается роскошное, весёлое и 
неординарное представление: танцы, мастер-
классы от профессионалов, весёлые игры, 
креативно оформленные фотозоны, общение 
с любимыми героями сказок и самим Дедом 
Морозом!

Творческий коллектив ГДК полон идей и 
новых замыслов, работает стабильно, и уве-
ренно смотрит  в завтрашний день! Добро по-
жаловать в Городской Дворец Культуры – дом, 
где исполняются мечты!

Наталья Мова

Городской Дворец Культуры – 
территория культуры и творчества
Городской Дворец культуры был и остаётся любимым местом отдыха горожан, он популярен, 
посещаем и полон творческих сил и планов, ждущих своей реализации!

Больше детских садов –
хороших и разных!
В Обнинске увеличивается нагрузка на детские до-
школьные учреждения. 

Многие детские 
садики переполнены, 
а население города 
продолжает расти как 
в плане естественно-
го увеличения рожда-
емости, так и за счёт 
приезжих. В прошлом 
году число детей, пре-
тендующих на места в 
детских садах, увели-
чилось на несколько 
сотен человек. 

Для частичного ре-
шения проблемы была 
запущена программа создания групп вре-
менного пребывания детей в детских са-
дах. Те родители, которые на данный мо-
мент стоят в очереди на получение места в 
дошкольном учреждении, могут привести 
своего ребёнка раз, два или три в неделю 
в такую группу, где с ним будут полноцен-
но заниматься в течение нескольких часов 
опытные педагоги.

Но это всё-таки не решает проблему де-
фицита мест для детей и на данный момент 
спрос превышает предложение. В ближай-
шие годы планируется построить 5 новых 
дошкольных учреждений. На данный мо-

мент у нас в городе уже строятся 2 детских 
сада на улице Пирогова на 140 мест и в мик-
рорайоне «Солнечная долина» на 150 мест.

До конца года ожидается приём в экс-
плуатацию объекта на улице Пирогова – 
уже возведены стены объекта, начались 
работы по устройству чердачного перекры-
тия, все наружные сети смонтированы и за-
ведены в здание. На первом этаже ставят 
батареи отопления и производят монтаж 
электропроводки. Одновременно в «Сол-
нечной долине» ведётся рытьё котлована 
и подводка необходимых коммуникаций к 
детскому саду. 

ФТШ переедет в 
Заовражье
Немало обнинских школ отмечены наградами и за-
нимают высокие места в общероссийских рейтин-
гах общих образовательных учреждений. 

Так, школа №16 входит в первую сотню 
списка лучших школ России. А Гимназия и 
лицей «ФТШ» занимают в этом рейтинге 
одни из первых 50 строчек и являются опор-
ными школами Российской Академии Наук. 

Но, как ни странно, у одного из этих об-
щеобразовательных учреждений до сих пор 
нет своего постоянного здания. И это не-
смотря на то, что его существование насчи-
тывает несколько десятков лет. Речь идет о 
лицее «ФТШ», который сейчас располага-
ется в здании общеобразовательной шко-
лы №10. В связи с этим, городской админи-
страцией было принято решение передать 
новую школу в Заовражье после оконча-

ния строительства в 2020-2021 годах лицею 
«ФТШ».

А пока идёт строительство нового объ-
екта, в здание школы №10, где сейчас нахо-
дится лицей, прибудут специальные комис-
сии, которые проверят условия, в которых 
получают образование его ученики. На ос-
новании выводов комиссий будут предпри-
няты меры по улучшению условий обуче-
ния и оптимизации учебного процесса.

Хочется надеяться, что в ближайшем бу-
дущем физико-техническая школа, подгото-
вившая немало профессиональных кадров 
в области точных наук, наконец-то обретёт 
свой постоянный дом.
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В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях напи-
сано немало статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литератур-
ные произведения обнинских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координатора 
проекта: 8-900-577-02-40. Тексты будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных сетях с 
хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Война рядового Кирюхина

Воевали, 
верили, 
победили

Продолжение. 
Начало в предыдущем номере.

В первые дни войны жизнь в сельских 
поселениях, также как и на территории ог-
ромной страны, сразу круто изменилась, по-
текла по другому руслу. На деревенских ули-
цах теперь часто слышался женский вой, 
плач детей. Война отрывала отцов семейств, 
мужей, женихов, сыновей от родных мест, 
бросала на неведомые пути-дороги. Многих 
новобранцев и их родственников одолева-
ли плохие предчувствия. И эти предчувствия 
нередко сбывались. Почтальона в дерев-
не встречали с замиранием сердца – зачас-
тую он вынимал из сумки не долгожданные 
письма-«треугольники» из грубой бумаги, а 
официальный бланк с надписью «Извеще-
ние о гибели».

Огромные тяготы выпали на долю сол-
дат на войне. Наш земляк, уроженец Угод-
ско-Заводского района, выдающийся совет-
ский военачальник Г.К. Жуков, удостоенный 
титула Маршала Победы, посвятил свою 
книгу «Воспоминания и размышления» со-
ветскому солдату, способному преодолевать 
нечеловеческие испытания, «подниматься в 
атаку, подняться в рост, когда смертоносным 
металлом наполнен воздух. А ведь многие 
из них едва узнали вкус жизни – 19-20 лет – 
лучший возраст для человека – всё впереди! 
А для них часто впереди был только немец-
кий блиндаж, извергающий пулеметный 
огонь. Конечно, они знали и радость победы 
в бою, боевую дружбу, взаимную выручку на 
поле боя, чувство удовлетворения от созна-
ния, что выполняют священную миссию за-
щиты Отечества».

По-разному сложились судьбы фронто-
виков, бывших крестьян. Несмотря на нелёг-
кие жизненные обстоятельства, подавляю-
щее большинство честно сражалось за своё 

Отечество. В Музее истории города Обнинс-
ка хранятся материалы о семье Кирюхиных. 

Девятнадцатилетний Дмитрий Кирю-
хин, житель Белкино, пережил оккупацию, 
а в феврале 1942 года был призван в армию. 
Письма с фронта просматривались военной 
цензурой. Лишь по отдельным словам, наме-
кам, родственники могли догадываться, в ка-
ких краях воюет солдат, что его беспокоит.

Отец Дмитрия, колхозный бухгалтер, во 
время оккупации был назначен немцами ста-
ростой. После освобождения села его аресто-
вали и увезли в Подольск. Дмитрий осторож-
но интересуется его судьбой. Настоятельно 
напоминает сестре и братьям, как важно и 
нужно хорошо работать в колхозе. К счастью, 
отца в подольской тюрьме продержали не-
долго. Жители села и беженцы вступились 
за него, написали петицию, собрали подпи-
си в защиту. В петиции сообщили, что Иван 
Афанасьевич, используя своё положение ста-
росты, помогал людям зерном, саботируя 
приказы немцев, со-
действовал отступаю-
щим красноармейцам. 
Ходатайство помогло, 
через 9 дней Кирюхи-
на освободили.

В это время Дмит-
рий воевал на Запад-
ном и Белорусском 
фронтах. Был дважды 
ранен. В госпиталь в 
августе 1942 парня 
везли в Москву мимо 
родных мест. «Видел 
своего дядю Казакова 
Михаила – стрелочни-
ка, дежурившего воз-
ле будки на разъезде. 
Жаль, поезд ехал без-
остановочно, ничего 

передать или написать не пришлось». Из го-
спиталя – снова в часть. «Драться с немцем в 
зимнее время теперь. Обо мне не беспокой-
тесь, живите мирно». Рефреном повторяют-
ся в письмах слова, ставшие для многих при-
вычными в войну – «возможно, последний 
раз пишу».

Немцы перешли в наступление, и воин-
ская часть, в которой служил Дмитрий, по-
чти всё время находилась  в «кипучих боях, 
не смолкающих ни днём, ни ночью». «Не-
мец лезет без конца всей силой и техникой. 
Живём на краю своей судьбы. Но пока жив. 
Уж очень утомились за это время, день и 
ночь ни сна, ни покоя. Но врагу ни шагу за 
нашу Родину. Наша гвардия умрёт, но ни с 
места. Только лишь вперёд на запад немно-
го продвинулись, освободили несколько на-
селённых пунктов, может, читали в газете 
– Архангельское, Протасово». В этих боях 
Дмитрия снова ранили. После госпиталя в 
конце ноября 1943 года он выехал в Белорус-

сию. «Нахожусь в Стародуб, от Гомеля 120 
километров. Уже слышен шум канонады». 
Апрель 1944 года – «через час идём в поход. В 
скором времени примем решающие бои Бе-
лорусского фронта». 

Дмитрий Иванович Кирюхин, снайпер-
рядовой, 1923 года рождения, погиб 16 янва-
ря 1945 года в Польше. Его сестра, Александ-
ра Ивановна, всю жизнь хранила в заветном 
сундучке письма с фронта от Дмитрия и сво-
его жениха-односельчанина Николая Дудки-
на и извещение о гибели Дмитрия. Николай 
тоже не вернулся с войны. После войны Алек-
сандра Ивановна работала на Белкинской 
ткацкой фабрике кассиром. Замуж не вышла, 
помогала растить сирот-племянников.

Прусакова Наталья Александровна, 
зав. отделом истории Музея истории 

города Обнинска 

Д.и. кирюхин. 1942 год.

Учения на земле и в воздухе
2 октября в Обнинске пройдут комплексные 

учения в рамках Всероссийской штабной тре-
нировки по гражданской обороне, проводимые 
МЧС России. Но ещё раньше, 19 и 25 сентября, в 
городе пройдут тренировки для подготовки к ок-
тябрьским учениям. Данные мероприятия будут 
проводиться с привлечением спецтехники МЧС 
(в том числе авиатехники), а также предприятий 

и организаций. В ходе учений будут отрабаты-
ваться тренировки по тушению пожара, установ-
ке водяной завесы, извлечению пострадавших 
из-под завалов, проведению аварийно-восстано-
вительных работ коммунальными службами го-
рода. В городе могут звучать электросирены. В 
связи с этим жителей просят не паниковать и со-
хранять спокойствие.  

Чистый город – забота 
каждого
В Обнинске продолжаются работы по 
благоустройству дворов и лесных территорий.

Несмотря на то, что в процессе ре-
ализации программы со стороны под-
рядчиков допускались нарушения сро-
ков и качества работ, большинство 
работ выполнены на 90%. Так, по ули-
це Лейпунского, 5 работы по введению 
двора в эксплуатацию выполнены пол-
ностью, а на улице Энгельса, 15б пока 
ещё ожидают поставку оборудования 
на детскую площадку – здесь будут пе-
ределывать резиновое покрытие, кото-
рое было смонтировано с нарушениями 
норм качества. На Гагарина, 2 заверше-
ние работ по благоустройству ожидает-
ся уже на следующей неделе.

Часть недобросовестных организа-

ций-исполнителей ждут штрафные санк-
ции, другие могут вообще лишиться пра-
ва на участие в государственных заказах 
и обязаны будут возместить ущерб, при-
чинённый бюджету города.

Параллельно с благоустройством 
дворов Обнинск готовится к Всероссий-
скому дню чистоты. Проходят меропри-
ятия по расчистке города от мусора, ко-
торый недобросовестные граждане 
оставляют после себя в лесах и парках. 
К сожалению, некоторым людям до сих 
пор трудно дойти до ближайшей урны 
или собрать свои отходы в пакет. В ре-
зультате, при очистке лесополосы по ули-
це Аксёнова от фитнес-центра до ТРЦ 
«Планета» было вывезено 170 кубоме-
тров бытового мусора. Ведутся работы 
и по уборке леса, прилегающего к улице 
Кутузова в поселке Мирный.

Но один в поле не воин, и власти го-
рода призвали руководителей предпри-
ятий города организовать субботники, 
целью которых будет наведение чисто-
ты на ближайших территориях, так как 
есть ещё немало мест, где требуется на-
ведение порядка. Благоустройство и дос-
тойный вид города – в том числе дело и 
самих жителей.

С мобильным рентген-
аппаратом расширился спектр 
операций в КБ №8
В городской больнице заработал операционный рентген-
аппарат.

Пару лет назад в КБ №8 таких аппаратов 
было два: старый аналоговый и новый цифро-
вой. Но новый сломался, и врачи пользовались 
старым аппаратом. Было очень неудобно – одно-
го аппарата элементарно не хватало, да и к тому 
же его нельзя было никуда перемещать.

- На днях сломанный цифровой аппарат по-
чинили, и это стало большим подспорьем и для 
врачей, и, соответственно, для пациентов, – 
рассказал Руслан Купцов, травматолог-ортопед 
отделения травматологии КБ №8.

Отремонтированный аппарат очень ждали 
сразу два отделения – урологическое и травма-
тологическое. Травматология без него просто не 
может обойтись: аппарат используют во время 

операций на костях – при переломах, с установ-
кой имплантатов. Это особенно важно именно 
для обнинских травматологов: город находится 
на пересечении двух федеральных трасс и имен-
но в Клиническую больницу №8 чаще всего гос-
питализируют пострадавших в ДТП, со сложны-
ми переломами и тяжёлыми травмами. 

- С мобильным рентген-аппаратом у нас зна-
чительно расширился спектр операций и про-
цедур, которые мы способны выполнить для 
пациентов, – говорит Руслан Купцов. - Он мо-
бильный, а это значит, что при необходимости 
мы сможем использовать его даже ночью в лю-
бой из подготовленных операционных.

события6
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 19 сентября 2019, четверг • № 34 (1190) • подписной индекс: 73699



В регионе По горячим следам

Пьяный «заяц» не оценил 
обнинскую колбасу

Когда в дежурную часть Обнинска поступило со-
общение от местного ЧОП о том, что в одном из се-
тевых супермаркетов сработала сигнализация, на-
ряд ППС, прибывший на место происшествия, смог 
лицезреть лишь удивлённого сонного граждани-
на, плохо соображающего, что происходит вокруг. 
Как выяснилось, в этот день 32-летний житель Туль-
ской области направлялся из Москвы в гости к род-
ственникам, проживающим в Туле. В связи с тем, что 
мужчина ехал в электричке без билета и тем более 
в изрядном подпитии, сотрудники «РЖД» высадили 
пьяного «зайца» на станции «Обнинское». Мужчина 
смутно помнил, что происходило потом. Вроде он по-
знакомился на улице с некими мужчинами, знаком-
ство отметили изрядной дозой алкоголя. Затем ту-
ляк отправился гулять по ночному городу, вероятно, 
хотел осмотреть достопримечательности первого на-
укограда... Зайдя в первый попавшийся на пути ма-
газин, гость города заметил стеллаж со спиртными 
напитками. И его опять неудержимо потянуло вы-
пить. Одну бутылку алкоголя измученный жаждой 
гастролер спрятал под куртку, а другую «оприходо-
вал» прямо на месте, как говорится «не отходя от кас-
сы». Закусить ночной визитёр решил у витрины с кол-
басными изделиями. Здесь он продегустировал два 
разных вида сервелата, но, вероятно, остался недо-
волен качеством продукции, потому что только по-
надкусывал колбасу и положил обратно. После чего 
спокойно уснул. Позже, когда протрезвевший граж-
данин давал признательные показания, то пообещал 
компенсировать причиненный ущерб, так как денег 
у него, к сожалению, не было.

Мошенник обманул пенсионерку, не 
выходя из тюрьмы

Этим летом пожилой обнинчанке позвонил не-
знакомый гражданин, и злоупотребив доверием 
пенсионерки, под предлогом освобождения внука 
от уголовной ответственности за совершение ДТП, 
«развёл» доверчивую даму на 16 тысяч рублей. День-
ги женщина перевела на номер телефона и только по-
сле этого перезвонила внуку и выяснила, что тот не 
совершал никаких противоправных действий.

Сотрудники полиции раскрыли преступление и 
установили личность злоумышленника. Им оказал-
ся ранее судимый за совершение кражи и преступле-
ний в сфере незаконного оборота наркотиков 43-лет-
ний гражданин без определённого места жительства. 
Интересно, что на момент совершения преступления 
злодей находился в «местах не столь отдалённых» в 
республике Адыгея. 

Ну, вот и поговорили…
79-летняя обнинская пенсионерка не подозрева-

ла, что станет фигурантом уголовного дела о краже, 
когда ей позвонила незнакомая дама, представивша-
яся инспектором пенсионного фонда. «Чиновница» 
предупредила, что в ближайшее время бабушку наве-
стит сотрудник ПФР. Обнинчанка должна была к при-
ходу гостя написать заявление на выдачу бесплатных 
лекарств и на надбавку к пенсии заодно, чтобы два 
раза не ходить. Спустя пару дней квартиру действи-
тельно посетила некая гражданка. Удостоверения ра-
ботника пенсионного фонда у нее при себе не было, 
зато была тетрадка в клеточку, куда «служащая» за-
писала фамилию хозяйки квартиры. В ходе общения 
между женщинами зашел разговор о накоплениях, 
и гостья поинтересовалась их наличием у хозяйки. 
Честная пенсионерка рассказала, а заодно и показала 
все имеющиеся сбережения в количестве 160 тысяч 
рублей. После обзора наличности пошли на экскур-
сию по квартире, но в этот момент раздался телефон-
ный звонок. Звонила «инспектор» из «пенсионного 
фонда» и разговорчивая старушка отвлеклась. Уже 
положив трубку, обнинчанка обнаружила, что оста-
лась в квартире одна, совсем одна – без гостьи и без 
160 тысяч рублей. Пожилая дама позже продолжила 
«увлекательное» общение, но уже в дежурном отделе-
нии обнинской полиции.

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

А вам попадалось картофельное сердце?

Дачная экзотика

Конкурс!

По одёжке 
встречают
В калужской области будет капиталь-
но отремонтировано 45 фасадов мно-
гоквартирных домов.

В этом году в регионе в рамках программы капи-
тального ремонта будет отремонтировано фасадов на 
150 млн рублей, в среднем по 3,3 млн рублей на ремонт 
одного фасада. Работы выполняются в Калуге, Обнин-
ске и ещё в 9 муниципальных районах. В Калуге капи-
тально отремонтируют 14 фасадов. В Обнинске фасад 
будет отремонтирован только в многоквартирном доме 
№ 27/2 по проспекту Ленина. Здесь работы планирует-
ся завершить через две недели. 

Прививка для 
здоровья
Начиная с середины авгу-
ста более 90 тысяч жителей 
региона привиты от гриппа, 
среди них чуть больше 7 ты-
сяч детей.

Прививки в группах риска проводят-
ся в рамках Национального календаря 
профилактических прививок за счёт фе-
дерального бюджета. Областным Мин-
здравом получено 34696 доз вакцины «Со-
вигрипп» для детей и 161385 доз вакцины 
«Совигрипп» для взрослых.

Региональное управление Роспотреб-
надзора сообщило, что прививочная 
кампания продолжается. Защититься от 
гриппа можно в поликлинике по месту 
жительства.

Возрождение 
добрых 
традиций
В понедельник в калужской 
области стартовала всерос-
сийская акция «Живи, лес!», в 
рамках которой по всей стра-
не будут высажены миллио-
ны новых деревьев.

Начало акции в нашем регионе было 
положено в Приокском участковом лес-
ничестве под Калугой, куда прибыли 
около двухсот эковолонтёров: студенты 
калужских вузов и техникумов, представи-
тели «Молодёжки ОНФ», областных орга-
нов власти и всероссийского экологическо-
го движения «Зелёная Россия».

«По приглашению губернатора мы от-
крываем в Калужской области централь-
ную площадку экологического субботника, 
который волной пойдёт отсюда по всем ре-
гионам нашей страны, – рассказал предсе-
датель всероссийского экологического 
движения «Зелёная Россия» Константин 
КУРЧенКОВ. - Сегодня наш субботник – 

это возрождение добрых традиций, заро-
ждение у молодых ребят экологической 
культуры, пробуждение экологической от-
ветственности в обществе. Это не только 
возможность сделать чище свою среду оби-
тания – парки, берега рек, дворы. Как мис-
сия он несёт в себе практический урок бе-
режного отношения к природе от взрослых 
к нашим детям. По всей стране на наши суб-
ботники выходят уже миллионы россиян».

В рамках субботника также реализу-
ется эколого-патриотический проект «Лес 
Победы». Его цель – высадить по всей стра-
не 27 миллионов именных деревьев в па-
мять о погибших в годы Великой Отечест-
венной войны.

Аналог 
отключат 
14 октября 
в 8 утра

Меньше месяца осталось до перехода региона      
на цифровое вещание. 

Есть категория населения, кото-
рая может получить материальную 
помощь на покупку необходимого 
оборудования. Специального зако-
на для такой выплаты в области нет, 
поэтому органы социальной защиты 
воспользовались субвенцией, выде-
ленной всем муниципальным райо-
нам и городским округам по закону 
«О государственной социальной по-
мощи в Калужской области». В ито-
ге выплату, в том числе и на прио-
бретение оборудования для приёма 
цифрового сигнала, могут получить 
малоимущие семьи или одинокие 
граждане, средний доход которых 

ниже величины прожиточного ми-
нимума. Для этого необходимо обра-
титься в органы соцзащиты по месту 
жительства. Пока что максимальный 
размер составляет 3 тысячи рублей. 
Но эту сумму хотят увеличить.

Без абонентской платы можно 
будет смотреть десять общероссий-
ских обязательных общедоступных 
телеканалов: Первый канал, Рос-
сия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, 
Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, 
ТВ Центр и десять популярнейших 
общероссийских телеканалов: РЕН 
ТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ3, Пят-
ница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ.

Газета «Обнинский вестник» продолжает фотоконкурс «ОГО-
родник» и предлагает вам похвастаться своим урожаем!

Это что за зверь?
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Четверг, 
26 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 
2» 12+
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
12+
10.20 «Олег Басилашвили. Неу-
жели это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 
38».
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Иван Ага-
пов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 
12+
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-
СЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
22.30, 03.10 «10 самых... Кон-
фликты звёздных отцов и де-
тей» 16+
23.05 «Семейные тайны. Ники-
та Хрущёв» 12+
00.55 «Прощание. Сталин и 
Прокофьев» 12+
03.45 «ОДИН ИЗ НАС» 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».
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+
02.20 «Таинственная Россия» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40 «Война кланов».
08.30, 02.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «РОЛИ, КОТОРЫЕ 
НАС ВЫБИРАЮТ. ГЕРАРД ВА-
СИЛЬЕВ».
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.05 Жизнь замечательных 

Среда, 
25 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 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 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
10.35 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Аглая Шилов-
ская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» 12+
22.30, 03.10 «Линия защиты» 
16+
23.05 «90-е. Водка» 16+
00.55 «Прощание. Марис Лие-
па» 16+
03.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМО-
ЗА» 12+
05.10 «Бомба как аргумент в по-
литике» 12+

05.15, 03.05 «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».
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+
02.30 «Их нравы».

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Война кла-
нов».
08.25, 02.30 «Князь Потёмкин. 
Свет и тени».
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.20, 18.40, 00.35 «Что делать?»
13.10 Жизнь замечательных 
идей.
14.30 «Нечаянный портрет». «Ва-
лентин берестов».
15.10 Библейский сюжет.

15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «СВОЁ СЧАСТЬЕ».
17.30 Златомир Фунг (виолон-
чель).
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
23.15 Цвет времени.
23.50 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 12+
10.55 «ИВАНОВЫ - ИВАНОВЫ» 
16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 12+
23.05 «ОНО» 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.35, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
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 Загородные премудрости 
12+
06.25 Говорите правильно! 0+
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 Город N. 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 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 Всё как у зверей 12+
17.15 От первого лица 12+
17.50 Тайны разведки 16+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важ-
ном 12+
22.50 Полуостров сокровищ 12+
00.00 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Мировой рынок 12+
02.15 «ИСЧАДЬЕ АДА» 16+
03.40 Привет от Дарвина 16+
03.50 Курская битва 12+
05.50 Позитивные Новости 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+
20.30 «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 «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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 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 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» 
18+

Вторник, 
24 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 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 «Доктор И...» 16+
08.30, 03.40 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР» 12+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА».
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 «Собы-
тия».
11.50, 00.35 «Петровка, 38».
12.05, 01.45 «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой. Александр 
Стефанович» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРА-
НИЦЫ» 12+
21.20 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света».
22.30, 03.10 «Осторожно, мошен-
ники! Чужой кредит» 16+
23.05 «Жёны третьего Рейха» 
16+
00.55 «Мужчины Жанны Фри-
ске» 16+
05.10 «Отравленные сигары и ра-
кеты на Кубе» 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».
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, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 13.40, 20.45 «Война кла-
нов».
08.25 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 «Юрий Завадский».
12.20, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.10 «Дом учёных».

14.30 «Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов».
15.10 Пятое измерение.
15.40 Острова.
16.25 «ПРОДАЁТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 
ШКУРА».
17.30 Медные духовые.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.50 «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец».
02.35 Красивая планета.

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
10.55 «ИВАНОВЫ - ИВАНОВЫ» 
16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 2» 12+
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.35, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 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 История жизни 12+
12.10 Своя Калуга 0+
12.15 Культурная Среда 16+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50, 18.50 Предки наших пред-
ков 12+
17.15 Приходские хроники 0+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Моя история 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 
16+
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «БОМБА» 16+
01.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
16+
03.25 Откровенно о важном 12+
03.55 Планета собак 12+
04.20 Как быть 12+
05.50 Позитивные Новости 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 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз 16+
01.05 «Stand Up» 16+
03.00 «Открытый микрофон» 
16+

06.30, 15.00 «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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 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 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ» 
16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

Понедельник, 
23 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, 00.05, 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 «ЗНАХАРЬ» 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 «Вести» 
- Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-
КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА».
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.50 «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир 
Юматов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
22.30 «Политика на гиперзвуке» 
16+
23.05, 04.05 «Знак качества» 16+
00.35, 05.45 «Петровка, 38».
00.55 «Хроники московского 
быта» 12+
03.35 «10 самых... Загадочные 
смерти звёзд» 16+
04.55 «Шпион в тёмных очках» 
12+

05.15, 02.20 «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».
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 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин».
07.35 Легенды мирового кино.
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА».
09.30 «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.20 «Предки наших предков».
15.10 «Дело№. Монастырь под 
обстрелом. Соловки в 1854 году».
15.35 «Агора».
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА».

17.40 Дмитрий Шишкин (форте-
пиано).
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Война кланов».
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА».
23.50 «Магистр игры».
02.15 Цвет времени.
02.30 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».

07.00 Мультфильм.
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
14.55 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 0+
22.55 «ПЛУТО НЭШ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия».
05.20, 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 Все как у зверей 12+
06.30 Мультфильм.
06.50, 15.20 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Территория закона 16+
10.15 Электронный гражданин 
12+
11.05 «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.
12.40 Приходские хроники 0+
12.55 Первый вопрос 12+
13.00 Откровенно о важном 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.05 Сделано в СССР 12+
14.50 Моя история 12+
15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
17.15, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 12+
18.15 Незабытые мелодии 12+
18.50 Предки наших предков 
12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
16+
22.50 Курская битва 12+
00.00 «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
01.30 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
04.20 Город N. 12+
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 «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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 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 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 16+
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Воскресенье, 
29 сентября

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?»
13.55 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
16.10 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.10 «На самом деле» 16+
03.00 «Про любовь» 16+
03.45 «Наедине со всеми» 16+

04.40 «Сам себе режиссер».
05.20 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Вести» - Калуга.
09.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ» 12+
17.50 «Удивительные люди - 4» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
01.00 «Второе рождение Подне-
бесной. Китай глазами советских 
операторов» 12+
02.00 «ЛЕДНИКОВ» 16+
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК»

06.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Маруся. Трудные взрослые» 12+
10.25 «Ералаш».
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
11.30, 00.05 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.25 «Московская неделя».
15.00 «Последний проигрыш А.Абдулова»
15.50 «Прощание. А.Белявский» 16+
16.40 «Хроники московского быта».
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 16+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-
НОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
04.40 «А.Збруев. Небольшая перемена».

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, 21.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации».
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+
02.25 «Жизнь как песня» 16+
04.00 «Их нравы».
04.30 «ППС» 16+

06.30 «Эффект бабочки».
07.05, 02.20 Мультфильм.
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.05 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
12.05 «Первые в мире».
12.20 Письма из провинции.

12.50, 01.40 Диалоги о животных.
13.35 «Другие Романовы».
14.00, 23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА».
15.50 Больше, чем любовь.
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг А.Праудина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО».
21.55 «В. Спиваков. Автопортрет».

07.00 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пельмени».
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 12+
21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.45 Дело было вечером 16+
00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+

05.00 «Моя правда» 12+
08.00 «Светская хроника» 16+
09.00 «Моя правда» 16+
10.00 «КАРПОВ - 2, 3» 16+
00.55 «КВАРТИРАНТКА» 16+
02.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА» 16+

06.00 Город N. 12+
06.15 Электронный гражданин 12+
07.05 Россия 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Интересно 16+
08.35 Приходские хроники 0+
08.50 Азбука здоровья 16+
09.15 Доктор И... 16+
09.35 Загородные премудрости 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 История жизни 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 Незабытые мелодии 12+
13.20 Планета собак 12+
13.50 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
15.15 «Ограбление по-бельгийски» 12+
16.50 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 12+
18.20 Сделано в СССР 12+
18.45 Обзор мировых событий 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 «БОМБА» 16+
21.30 «СЛУЖБА 21» 16+
01.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.05 проLIVE 12+
04.05 «ТРОПЫ» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

06.00, 05.35 «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 «Танцы» 16+
14.30 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
16.20 «Однажды в России» 16+
19.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 16+

06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «РАСПЛАТА» 16+
09.20 «КОЛОМБИАНА» 16+
11.20 «АПГРЕЙД» 16+
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ».
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2» 
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 Концерт «Ария»16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 
12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.10 К юбилею О. Басилашвили 
16+
11.10, 12.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
14.00 «НЕ ЖДАЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «ОДАРЁННАЯ» 12+
02.10 «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗДЫШКО» 
12+
03.45 «Про любовь» 16+
04.30 «Наедине со всеми» 16+
05.40 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40, 11.20 «Вести» - Калуга.
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 Праздничный концерт.
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+
01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» 12+

06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 «АБВГДейка».
07.25 «Православная энциклопедия».
07.55 «Ералаш».
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
11.30, 14.30, 23.45 «События».
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛО-
ВОЙ МАСТИ» 12+
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА 
БРИЛЬЯНТОВ» 12+
21.00, 03.00 «Постскриптум».
22.15, 04.20 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. Крёстные отцы» 16+
00.50 «90-е. Водка» 16+
01.40 «Жёны третьего Рейха» 16+
02.30 «Политика на гиперзвуке» 
16+
05.50 «Петровка, 38».

05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 16+
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 «Россия рулит!» 12+
23.30 «Международная пилорама» 
18+
00.25 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.10 «Дачный ответ».
03.15 «ТРИО» 16+

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.20 Мультфильм.
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
09.00, 16.30 Телескоп.
09.25 «Маленькие секреты великих 
картин».
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО».
12.40 Пятое измерение.
13.05, 01.25 «Осень – мир, полный 
красок».
14.00 «Дом учёных».
14.30 «Эффект бабочки».
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
17.00 «Предки наших предков».
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно ска-
зать, её люблю».
18.20 Квартет 4Х4.
20.15 «Открывая шкаф позора».
21.00 «Агора».
22.00 «И бог создал... Брижит Бардо».
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА».
00.20 Клуб 37.

07.00 Мультфильм.
08.30, 14.40 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
13.00 Форт Боярд 16+
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕ-
ТЛАНДИЮ» 6+

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СВОИ» 16+
04.10 «Моя правда» 12+

06.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
07.25 Мультфильм.
07.45, 09.15 Интересно 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.30 Доктор И 16+
09.50 Загородные премудрости.
10.15 Город N. 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Глушенковы 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Моя история 12+
13.35 Полуостров сокровищ 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
16.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-
НИТЬБА ФИГАРО» 12+
19.50 Обзор мировых событий 16+
20.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...».
21.30 «СЛУЖБА 21» 16+
01.20 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
02.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
04.15 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 12+
05.50 Первые у звезд 16+

06.00, 05.00 «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+
15.40 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» 16+
17.20 «ЖУКИ» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 «Танцы» 16+
01.35 «ТРИ БАЛБЕСА» 12+
03.15 «Открытый микрофон» 16+

06.30, 15.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 12+
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. Ко-
нец подкрался незаметно: 8 знаков 
Армагеддона» 16+
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 18+
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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+
00.25 «Я – Пол Уокер» 16+
02.15 «На самом деле» 16+
03.15 «Про любовь» 16+
04.00 «Наедине со всеми» 16+
04.40 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Ве-
сти».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга.
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
03.15 «СОУЧАСТНИКИ» 12+

06.00 «Настроение».
08.00 «Ералаш».
08.15 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+
09.00, 11.50 «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.10, 15.05 «СЕЛФИ НА ПА-
МЯТЬ» 12+
14.50 «Город новостей».
18.15 «МАРУСЯ» 12+
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 12+
22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов» 
12+
01.05 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый» 12+
02.20 «Роковые роли. Напроро-
чить беду» 12+
03.15 «В центре событий» 16+
04.25 «Петровка, 38».
04.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ-
ДЕЙ».

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».
14.00 «Место встречи».
16.30 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+
23.00, 04.55 «ЧП. Расследова-
ние» 16+
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак» 
12+
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.30 «Квартирный вопрос».
03.20 «Место встречи» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Правила жизни».
07.35, 13.35 «Кабинет редко-
стей».
08.30 «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ».
12.00 Дороги старых мастеров.
12.10 Чёрные дыры.
12.50 «Колеватов. Куда уехал 
цирк?»

14.30 «Нечаянный портрет». 
«Виктор Астафьев».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ».
17.30 Сергей Догадин (скрип-
ка).
18.35 Цвет времени.
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Линия жизни.
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
23.50 «2 Верник 2».
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА».
02.20 Мультфильм.

07.00, 08.25 Мультфильм.
07.55, 19.25 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.40, 00.50 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+
17.40 «ХЭНКОК» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 11.10, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
07.05, 09.25 «ХОЛОСТЯК» 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, 17.15 КЛЁН ТВ 12+
09.15, 09.45, 20.00 Интересно 
16+
09.30 Приходские хроники 0+
10.00, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
11.25 Всё как у зверей 12+
11.50 10 месяцев, которые по-
трясли мир 12+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Мировой рынок 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Наша марка 12+
15.00 Откровенно о важном 
12+
17.50 Дело особой важности 
16+
18.50 Город N. 12+
19.00 Планета собак 12+
20.55 Обзор мировых событий 
16+
21.00 Сделано в СССР 12+
22.50 «ТРОПЫ» 16+
00.40 История жизни 12+
01.25 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
01.50 «СЛУЖБА 21» 16+
05.55 Позитивные Новости 12+

06.05, 05.10 «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, 03.25 «Открытый микро-
фон» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+

06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 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 «Осторожно, тренинг! 
Как нас разводят?» 16+
21.00 «Коррупция, которую мы 
заслужили» 16+
23.00 «13 ГРЕХОВ» 18+
00.50 «ПИЛА - 8» 18+

идей.
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий».
15.10 Пряничный домик.
15.40 «2 Верник 2».
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ».
17.30 Александр Канторов 
(фортепиано).
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Кабинет редкостей».
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан».
23.20 Цвет времени.
23.50 Чёрные дыры.

07.00 Мультфильм.
07.55 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ - 3» 
12+
10.55 «ИВАНОВЫ - ИВАНОВЫ» 
16+
15.10 «КУХНЯ» 12+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-
ТОД ХИТЧА» 12+

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».
05.20, 13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
08.35 «День ангела».
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.00 Россия 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых.
09.00 Азбука здоровья 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 Культурная Среда 16+
12.55 Территория закона 16+
13.10 Говорите правильно! 0+
13.15 Незабытые мелодии 12+
13.40, 22.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
14.50 Предки наших предков 
12+
17.15 Наша марка 12+
17.50 12+
18.00 Моя история 12+
18.50 От края до края 0+
19.00 «Вспомнить всё. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
20.00 КЛЁН ТВ 12+
20.15, 21.00 Интересно 16+
21.15 Диалог 12+
22.50 Дело особой важности 16+
00.00 «ГОРОД ЗЕРО» 16+
01.40 Мем в истории 12+
01.50 «СЛУЖБА 21» 16+
05.55 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+
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+
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» 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 «РАСПЛАТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАУН» 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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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 Куклачёв с Юбилейной программой 
единственного в мире театра кошек. 0+

13 октября в 12.00
Московский Губернский театр под руко-

водством С. Безрукова. Вестерн для детей 
О. Генри «Вождь краснокожих». 6+

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 комедии «Муж 
на час» публика увидит В. Костина в глав-
ной роли. В спектакле также заняты актеры 
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.

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+

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 17 сентября
К памятной дате – Дню освобождения Ка-

лужской области от немецко-фашистских 
захватчиков. Фотовыставка «Штаб Западно-
го фронта на территории города Обнинска». 
Выставка расположена в усадьбе «Турлики-
Михайловское» (ул. Пирогова, 1). 21, 28 сен-
тября в 12.00 Экскурсии по выставке. 0+

По 25 сентября
Фотовыставка «Подводный мир». 0+

С 26 сентября
Фотовыставка «Неформальный Путин».
По 30 сентября
Выставка «Физик. Краевед. Учитель». К 

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

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

Кукольный спектакль «ПО ЩуЧЬеМу 
ВеЛенИЮ», 0+

22 сентября в 12-00.
Кукольный спектакль « ГуСёнОК», 0+
29 сентября в 12-00.
Комедия «ДОРОГОй ПаПа» 2D (Россия), 

12+
20, 25 сентября в 16-45; 21 сентября в 16-40.
Приключения «Тайна ПеЧаТИ ДРа-

КОна» 2D (Россия, Китай), 6+
20, 25 сентября в 18-40; 21 сентября в 18-

35; 22 сентября в 13-45.
Приключения «Тайна ПеЧаТИ ДРа-

КОна» 3D (Россия, Китай), 6+
20, 25 сентября в 12-00; 21 сентября в 12-

00, 14-25; 22 сентября в 18-30.
Мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобрита-

ния, Россия, Китай), 12+
20, 25 сентября в 14-25, 21-05; 21 сентября 

в 21-00; 22 сентября в 16-10, 21-00.

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:

26 сентября в 18-30
Спектакль «ЧайКа» (Московский театр 

на Таганке, видеозапись), 12+
ужасы «ОнО - 2» 2D (США), 18+
20, 21, 23, 25 сентября в 15-45; 22, 24 сен-

тября в 15-40. 
Драма «ОДеССа» 2D (Россия), 18+
20, 21, 23 сентября в 13-15; 22, 24 сентя-

бря в 18-50; 25 сентября в 11-50 – благот-
ворительный сеанс (для пенсионеров и ин-
валидов вход по удостоверениям).

Мультфильм «ПТИЧИй ДОзОР» 2D 
(Германия), 6+

20, 22, 25 сентября в 10-00; 21 сентября в 
11-55; 23, 24 сентября в 12-30. 

Комедия «ДОРОГОй ПаПа» 2D (Рос-
сия), 12+

20, 22, 23, 24, 25 сентября в 14-20; 21 сен-
тября в 10-00.

Приключения «Тайна ПеЧаТИ ДРа-
КОна» 2D (Россия, Китай), 6+

20, 22, 25 сентября в 10-45; 21 сентября 
в 13-50; 23 сентября в 10-00; 24 сентября в 
16-15.

Приключения «Тайна ПеЧаТИ ДРа-
КОна» 3D (Россия, Китай), 6+

20, 22 сентября в 11-50, 16-15, 18-45, 21-
15; 21 сентября в 10-45, 18-45, 21-15; 23 
сентября в 16-15, 18-45, 21-15; 24 сентября 
в 10-00, 18-45, 21-15; 25 сентября в 13-15, 
16-15, 18-45, 21-15.

Мюзикл «YESTERDAY» 2D (Великобри-
тания, Россия, Китай), 12+

20, 25 сентября в 18-55; 21 сентября в 16-
20, 18-55; 22 сентября в 13-15; 23 сентября 
в 10-45, 18-55; 24 сентября в 10-45, 13-15.

Фантастика «КОМнаТа ЖеЛанИй» 2D 
(Франция, Люксембург, Бельгия), 16+

20, 21, 22, 23, 24, 25 сентября в 21-20.

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

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+

ГОРОДСКОй ПаРК
Старый город

Понедельник, среда в 11.00
Клуб для оздоровления людей с помощью 

активных занятий ходьбы с палками.
22, 29 сентября в 9.00
Шаолиньская суставная гимнастика 

«Жизнь без боли».
21 сентября в 18.00
«Листья жёлтые над городом кружатся». 

Танцевальный вечер.

Рецепт недели 

Дорогие читатели, присылайте на наш электронный адрес: obninskmedia@list.ru или на номер 
WhatsApp 8-900-577-02-40 рецепт своего коронного блюда. Не забудьте указать свои имя и фамилию, 
а также приложить своё фото и, если есть, фото готового блюда. Самые «вкусные» рецепты будут опу-
бликованы в нашей газете.



«ЛенИВые» беЛЯШИ

В отдельную миску вбиваем 
яйца, добавляем соль и сахар и слег-
ка взбиваем всё вилкой или венчи-
ком. Затем в яичную смесь добавля-
ем кефир и сразу же соду, чтобы ке-
фир её «погасил». Далее помешивая 
понемногу всыпаем муку. Получа-
ется однородное тесто, как на обыч-
ные оладьи. Муку рекомендую до-
бавлять постепенно, ведь мука бы-
вает разная – вполне возможно, что 
понадобится чуть меньше чем 300 
грамм. А может случиться так, что 
и больше. Так что, бдите! К фаршу 

добавляем измельчённый репчатый 
лук. Его тоже желательно пропу-
стить через мясорубку. Затем фарш 
с луком добавляем в тесто и хорошо 
перемешиваем. Сковородку ставим 
на огонь, наливаем подсолнечное 
масло, прогреваем. Выкладываем 
тесто столовой ложкой. Прожари-
ваем наши ленивые беляши с обе-
их сторон до уверенного золотисто-
го цвета. Вот мы и приготовили ле-
нивые беляши на сковороде. 

Фарш мясной – 300 г;
Яйца куриные – 3 шт.;
Кефир – 500 мл;
Мука пшеничная – 300 г;
Лук репчатый – 1 шт.;
Соль – 1/2 ч. л.;
Сахар – 1 ч. л.;
Сода – 1/2 ч. л.;
Масло подсолнечное – 
для обжарки.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Приятного 
аппетита!

Афиша

Подскажите, как продлить ежемесячную 
выплату из средств материнского капита-
ла? Я получала их год, а сейчас выплаты поче-
му-то прекратились. 

Иванцова Елена, Обнинск

Вопрос – Ответ

Подал одно 
заявление – 
не забудь 
подать второе!

Как сообщила руководитель ГВСМИ ОПФР 
по Калужской области наталья еВДОКИМО-
Ва, ежемесячная выплата из средств материнско-
го капитала семьям, имеющим на неё право, осу-
ществляется до достижения ребёнком полутора лет. 
Выплатной период рассчитан на год, после чего не-
обходимо снова подать заявление и предоставить 
документы, необходимые для назначения выплаты.

Размер ежемесячной выплаты зависит от реги-
она и соответствует прожиточному минимуму ре-
бёнка в субъекте РФ за второй квартал прошлого 
года. В 2019 году размер выплаты равен прожиточ-
ному минимуму за второй квартал 2018 года. В Ка-
лужской области это 10292 рубля.

от Ольги Сосниной
«Давным-давно, когда мы ещё не зна-

ли, что такое фаст-фуд, беляши были 
чрезвычайно популярны. Можно вспом-
нить ещё мороженое, пирожки, сосиски 
в тесте – вот и весь небогатый ассорти-
мент уличной еды в те годы. Беляши я 
очень любила, но на улице их никогда не 
ела, потому что они пахли пережарен-
ным горелым маслом. Моя бабушка го-
товила вкуснейшие беляши дома. Она 
давала любопытной внучке в руки скал-
ку и кругляшки теста, приговаривая: «Бу-
дешь уметь вкусно готовить, удачно вый-
дешь замуж». Мне в 7 лет замуж совсем 
не хотелось, а вот полепить тесто и поиг-
рать в кулинара я обожала. 

Мне и сейчас иногда очень хочет-
ся съесть сочный горячий беляшик. Но 
классический рецепт приготовления бе-
ляшей занимает довольно много време-
ни, поэтому я регулярно хитрю и готов-
лю «ленивые» беляши. Однако по вку-
су они максимально близки к классиче-
ским».
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Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51. 
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 
Ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.
Ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

ПРОДаМ
арки на арочный ангар, 40 шт., т. 8-910-913-84-28.
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.

КуПЛЮ
значки, монеты, т. 8-910-520-25-17. 
Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., 
буддийские фигуры, книги до 1920г., статуэтки, сере-
бро, знаки, самовары, колокольчики, тел. 8-920-075-
40-40, antikvariat22@mail.ru.

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.

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

заборы. Мягкая кровля, т. 8-910-913-84-28.

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.
Часть дома, с. Чаусово, 55,6 м2., 3,6 сот., эл-во 
подключено, газ по границе, 400 тыс. руб., торг., 
т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» Кабицино, ул. Кутузова, 
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, 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.

Оформление домов, участков с соответствии с дей-
ствующим законодательством, подготовка дого-
воров купли-продажи, дарения, т. 8-910-918-45-17.

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.
Кв. 34 кв.м. в д. Метростроевец Жуковского 
р-на Калужской области, 3/5, БЧО, ц/газ и во-
допровод, 600 тыс. руб., т. 8-910-918-45-17.
Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, 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.
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-
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 

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.

ПоМощь В ПолУчЕнии КРЕдиТа лЮдЯМ С Плохой 
КРЕдиТной иСТоРиЕй, а ТаКжЕ ПЕнСионЕРаМ. 

ооо «ЭКСТРа зайМ», Т. 8- 985-456-29-53.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 33 от 12 сентября 2019 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Мята. Калька. Воронка. Азбука. Орб. Ост. Безмен. Приам. Пари. Кинг. Грабли. Шлак. Родопы. Лобби. 
Эхо. Икры. Иол. Танк. Лицо. Кисть.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Явор. Рига. Торица. Арба. Брэк. Молох. Окно. Идол. Аксис. Блат. Шпиц. Лыко. Кабала. Лазер. Клык. Бзик. 
Бум. Ирбис. Керн. Бот. План. Гриль.

Вовочка: 
- Мама, помнишь, ты говорила, что если я получу 

четвёрку, то буду гулять целый день?
- Помню! А что?
- Значит, сегодня я буду гулять полдня!


Было у министра образования три сына: младший, 

средний и высший.


- Я такой невезучий. Пошёл на хоккей. В меня шай-
ба попала.

- Ты, главное, на биатлон не ходи.


Завтра у ребёнка в школе первое родительское со-
брание. Сказали взять паспорт. Кредит, наверное, 
сразу оформлять будем.


Чтобы поднять себе настроение осенью, когда осо-

бенно грустно, я крашу ногти... спящему мужу.


- Я решил стать вегетарианцем.
- Толя, ты и раньше был козлом.


Мой сын свободно разговаривает на русском, анг-

лийском, и на других уроках его тоже не заткнуть...


Решил побаловать жену стриптизом... весь выход-

ной на диване в трусах валяюсь.


Повесила оберег над дверью, от всякой нечисти, 

вышла в магазин, вернулась… Ключ в двери сломал-
ся… Зайти не могу…


Загрязнился монитор, нажимаю «Мой компью-

тер» – не моет, зараза!

анекдоты

Объявления
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г. ОБНИНсК, 
ул. ЛЕЙпУНсКОГО, 4

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

Спеццены для предприятий. Работаем с НДС.

• аВТоРСКиЕ ФоТооБои 
длЯ ВаШих инТЕРьЕРоВ

• оФоРМлЕниЕ В БаГЕТ 
ФоТоГРаФий • ВЫШиВоК • ПоРТРЕТоВ

• оФоРМлЕниЕ ФоТоКниГ

• ШиРоКоФоРМаТнаЯ ПЕчаТь

• КаРТинЫ на заКаз
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● 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
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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
м

а

21 сЕНтяБРя (суббота) в ГДК
(г. Обнинск, пр. Ленина, 126)
от оптовой фирмы «Кассиопея»
с 9.00 до 17.00 «день Садовода». 

Самый северный питомник.
Только один раз в году!!!

► луковицы и корни многолетних цветов (лилии – 40 руб.!!!), 
анемоны, ранункулюсы и др., в т.ч. розы.

► саженцы плодово-ягодных деревьев (алыча, персик, 
вишня, черевишня, абрикос, черешня, шарафуга, слива 
(200 руб.), груши (150 руб.), яблони (150 руб.), жимолость, 
смородина отборная – сладкая и крупная, крыжовник безшипый, 
виноград, кизил, йошта, шелковица, малина (100 руб.), малина-
дерево, актинидия (200 руб.!!!), фундук, ежевика, боярышник, 
барбарис, калина, облепиха, сливово-вишнёвый гибрид и др.).

► декоративные кустарники (азалии, рододендроны, клён 
канадский, гортензия, барбарис, айва, ива, дерен, курильский 
чай, спирея, жасмин, жимолость, дейция, бадан, сирень, флоксы, 
можжевельник, туя, орех маньчжурский).

► высокоурожайная клубника (60 руб.).

Торговля с автомашины синего цвета Фольксваген Крафтер
За товар, купленный не у нас, ответственности не несём!

12+

Срочный набор на производство  
в Московскую область: 

Токари, каруСельщики, 
раСТочники, Фрезеровщики, 

ШлиФовщики, резьбонакаТчики
Зарплата 60-70 т.р. 

Тел.: 8 (950) 163-62-69

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Щегловым Дмитрием Георгиевичем, Калужская 
обл., г. Обнинск, пр. Ленина, д. 184, кв. 34, тел. 8-910-593-33-57, e-mail: 
shegloffdima@yandex.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 2789, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 40:07:081101:163, расположенного по 
адресу: Калужская обл., р-н Жуковский, МО Сельское поселение деревня 
Верховье, с/т «Маяк», участок 146, кадастровый квартал 40:07:081101, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кирюнин Юрий 
Леонидович, адрес заказчика: г. Москва, проезд 3-й Сетуньский, д. 4, кв. 57, 
тел. 8-985-300-99-66. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Калужская, д. 16, помещение №145 21 октября 2019 года в 10 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145. 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 19 сентября по 21 октября 2019 г. по 
адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, д. 16, помещение №145, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 сентября 
по 21 октября 2019 г. по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, ул. Калужская, 
д. 16, помещение №145. Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположения границы, расположены в 
квартале 40:07:081101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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