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«Если мы говорим об Обнинске, то сразу вспоминается первая АЭС, МРНЦ. С чем будет ассоциироваться
Обнинск через 20 лет? Научно-технический совет должен формировать эти тренды».
Глава администрации города Обнинска Татьяна Леонова, стр. 3
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2 актуально
ГНТС – 25 лет!

8 сентября в Обнинске состоялось очередное заседание
Городского научно-технического совета (ГНТС). Основной
темой заседания стало обсуждение разработки закона
«Об инновационной деятельности в Калужской области».
Председатель ГНТС Олег Комиссар подчеркнул, что обсуждаемый закон должен создать хорошую правовую платформу для развития инновационной деятельности и экономики
региона. И очень правильно, что такая инициатива пойдёт из наукограда Обнинска.
– Юбилейный год у нас продолжается, и в
этом году мы отмечаем 25 лет со дня образования ГНТС, – сказала в своем вступительном
слове глава городской администрации Татьяна Леонова. – Для наукограда совет – это
ориентир, показывающий, куда идти дальше,
определяющий стратегию развития и приоритеты города и региона.
Татьяна Николаевна представила основные тренды развития Обнинска на ближайшие десятилетия. Она подчеркнула, что членам ГНТС сегодня необходимо определить,
куда Обнинску идти дальше, в каком направлении двигаться:

– ГНТС формирует имидж территории Обнинска как наукограда. Для Обнинска важно позиционирование как мирового лидера
в ядерных и медицинских технологиях. Но
нельзя быть лидером во всём, – уверена сити-менеджер. – Если мы говорим об Обнинске,
то сразу вспоминается первая АЭС, МРНЦ. С
чем будет ассоциироваться Обнинск через 20
лет? Научно-технический совет должен формировать эти тренды. Что будет перспективно через 20 лет? Как сейчас в школах учить
детей, которые через 20 лет могут влиться
в научную элиту, которая сейчас работает в
Обнинске? Юбилейный год ждёт от нас новых, интересных решений, и повестка этому
способствует.
– Очень большие надежды возлагаются на
ГНТС и на то, что проекты, которыми мы занимаемся, позволят сохранить и развить науку,
– отметила Татьяна Леонова.

Один из важных вопросов, затронутых на
заседании ГНТС, – взаимодействие образовательных учреждений с предприятиями научно-производственного комплекса Обнинска
в части целевой профессиональной ориентации учащихся.
Доклад по этому вопросу сделала зам. директора «Академии Технолаб» Александра
Чернат. Она рассказала, что работа академии начиналась 4 года назад с создания од-

ного класса технического творчества в средней школе №12. А теперь такие классы есть в
каждой школе. Некоторые из них успешно сотрудничают с ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина. Есть планы и по сотрудничеству с
Росатомом. В то же время Чернат попросила членов ГНТС, многие из которых являются
руководителями научных и инновационных
предприятий, активнее работать со школьниками в рамках профориентации.

В Обнинске грядёт модернизациия общественного транспорта
Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша:
– Правительственная комиссия по
региональному развитию в РФ одобрила нашему региону два проекта
развития территорий с использованием инфраструктурных бюджетных
кредитов!
Как только глава государства в
своём послании к Федеральному
собранию анонсировал, что регионы получат деньги на строительство
социальных объектов, дорог, развитие транспортной сферы, благоустройство, в Калужской области приступили к детальной проработке проектов.
Документация прошла экспертизу, и

наш регион вошёл в четвёрку тех, кто
защищал свои идеи на правительственной комиссии.
– Нам одобрен транспортно-туристический проект строительства канатной дороги над Окой от Квани до
музея космонавтики протяжённостью
2,3 км. И ещё одна одобренная заявка – по модернизации общественного транспорта в Обнинске с использованием газомоторных автобусов. В
обоих проектах – большая доля внебюджетных инвестиций, – подчеркнул Владислав Валерьевич.
На эти деньги планируется купить

100 транспортных средств. Губернатор заметил, что в высокой степени
готовности находится проект строительства межрайонной больницы в
Козельске. За четыре года каждый
регион может получить триллион
рублей в качестве инфраструктурных кредитов.
– Очень важно, что сегодня мы одни
из первых получили одобрение правительственной комиссии. Этот опыт
нужен нам, чтобы работать над другими инфраструктурными проектами, которые нужны региону и его жителям,
– отметил Владислав Шапша.
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В ВОЗ заявили
о невозможности
ликвидации коронавируса

«Яндекс» запустит
беспилотное такси
в Столице

Россияне избавятся
от рекламы из банков

Госдума хочет обязать
иностранцев сдавать
биометрию для банков

Водку стали
покупать реже

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что
пандемия COVID-19 будет продолжаться ещё очень долго, а сама
по себе коронавирусная инфекция продолжит существовать в
человеческой популяции. «Если
мы сможем избавиться от госпитализации и смертности и если мы
сможем сдерживать распространение на низком уровне, тогда
чрезвычайная ситуация в области здравоохранения может быть
отменена. Но исчезнет ли вирус?
Нет. Это реальность. Этот вирус
останется с нами», – заявил Райан.

Компания запустит тестирование беспилотного такси в Москве.
Машины начнут возить первых
пассажиров осенью 2021 года на
юге столицы. Беспилотное такси будет доступно в стандартном
приложении «Яндекс Go», но для
тестов требуется предварительно заполнить заявку. В компании
отмечают, что условия запуска
беспилотных такси в России попрежнему находятся в проекте:
«Сейчас мы ждём её одобрения
соответствующими ведомствами.
Это позволит нам приступить к
полноценному запуску сервиса
беспилотного такси».

Финансовым организациям в
ближайшее время порекомендуют исключить из кредитного договора с заёмщиком пункт о получении рекламной информации
и вывести его в отдельный документ. В проекте письма отмечается, что рекомендации кредиторам
по рассылке рекламы составлены для соблюдения прав и законных интересов граждан. Так как
на практике возникают случаи,
когда условие на распространение такой информации включается в текст кредитного договора
или иных документов, оформляемых в финорганизациях при оказании ими услуг.

Глава комитета по финансовому рынку ГД Анатолий Аксаков
предложил сделать обязательной
сдачу биометрии при открытии
счёта в банке для мигрантов.
По его словам, такая мера поможет бороться с мошенничеством. Речь идёт о случаях, когда иностранца депортируют за
пределы страны, потом он берёт
паспорт своего брата, на которого похож внешне, возвращается и начинает работать. Аксаков подчеркнул, что биометрия
позволяет пресечь такие случаи.
При этом он заметил, что эпизоды, когда один человек выдаёт
себя за другого, случаются часто.

В России в первой половине
года розничные продажи водки
составили 344 миллиона литров,
что на 4 процента ниже, чем за
аналогичный период 2020-го и на
3 процента меньше, чем в январеиюне 2019-го. Падение спроса на
водку – долгосрочная тенденция,
с 2016 года доля домохозяйств,
покупающих водку, неизменно
снижается. В этом году доля семей, которая хотя бы раз купила водку за полугодие, составила
32 процента, в то время как до
пандемии этот показатель был
равен 35 процентам. При этом
среднее потребление на семью
осталось стабильным – почти 6,5
литра в год.

По данным газет и Интернет-порталов

Дайджест
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В городе опять раскручивают
транспортную карту

Сложная дорожная ситуация в районе
второй проходной ФЭИ будет решена

С прошлого года в наукограде внедряют безналичную
оплату проезда на общественном транспорте.

На днях сити-менеджер Татьяна Леонова и представители Управления городского хозяйства встретились с сотрудниками ОГИБДД и
руководством ФЭИ.

Однако до сих пор система
сбоит. Нередко водители говорят, что деньги надо переводить
им на телефон или вообще заявляют, что расплатиться можно только наличными.
Мы уже писали, что в Обнинске есть даже транспортная карта,
которой можно расплатиться в
маршрутках и автобусах – ТОК.
Однако до сих пор преимуществ
при её использовании не было,
а вот система пополнения счёта
и проверки баланса, наоборот,
была «замороченной».
Разработчики решили исправить этот нюанс, и с 6 сентября
при оплате проезда транспортной картой стоимость поездки будет на 2 рубля дешевле. Акция продлится до 30 ноября. Маловероятно,
что маршрутчики добровольно пойдут на это, и не исключено, что те-

перь оплатить проезд транспортной
картой станет труднее, чем банковской. Хотя коллапса может и не случиться, так как используют карту ТОК
единицы.

Из-за припаркованных машин сотрудников ФЭИ маршруткам и автобусам невозможно проехать к остановке
и безопасно высадить пассажиров.
Проблема усугубляется постоянно проезжающими в обе
стороны большегрузами. Создалась ситуация, небезопасная для всех участников дорожного движения на этом
участке.
– Договорились о том, что
до 20 сентября руководство
ФЭИ решит локальную проблему – определит места для
парковки работников, проезд
к остановке будет расчищен
и обозначен. После этого будет разработан проект новой
схемы движения, который рас-

смотрит Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Проблему будем

решать вместе и как можно быстрее, – сообщила Татьяна Леонова по итогам встречи.

Обнинцам об Обнинске  –
туризм в вопросах
и ответах
Ковид и спровоцированный им локдаун с закрытием границ дали толчок к развитию внутреннего туризма. На этой неделе в Музее истории
города Обнинска собрались профессионалы, чтобы обсудить проблемы сферы и возможные пути их решения.
На экскурсоводах
без образования
поставят крест?
Первым делом в России решили упорядочить законодательную базу. Однако
«причёсывание всех под одну гребёнку»
может обернуться крахом для экскурсоводов. С лета следующего года последние должны проходить аттестацию и
иметь документ, подтверждающий их
образование, с обязательным фигурированием слова «туризм».
40 лет назад в маленьком Обнинске, когда туризма, казалось бы, и не было, по воспоминаниям современников, в городском
Бюро путешествий и экскурсий работало 20
штатных сотрудников и 50 внештатников.
Экскурсоводами были все – краеведы, музейные работники, библиотекари, а также
работники НИИ и заведующие детских садов – те, кому небезразлична история родного края.
Сегодня таких активистов можно по пальцам пересчитать, да и те, что остались, уйдут
в историю, если закон примут в том виде,
как он предложен сейчас.
– Пострадают не только любители, но и
профессионалы, – считает эксперт Ирина
Пономаренко, – ведь оценивать их будут
те, у кого профильного образования нет. И
достаточно одного несогласного члена комиссии, чтобы поставить крест на деятельности экскурсовода.
Руководитель калужского регионального отделения Союза экскурсоводов России
Владимир Кобзарь считает, что аттестация
должна быть добровольной, всё остальное
урегулирует рынок. С такой позицией не согласна начальник управления культуры и
молодёжной политики наукограда Ирина Фалеева. По её мнению, аттестация –
это хорошее сито, которое позволит отсеять недобросовестных поставщиков услуг.
И с этим сложно не согласиться, конечно,
если проводить её будут профессионалы.
Но где их взять в маленьких городках – вот
в чём вопрос.

ловек) и если приходит семья из
3-х человек, придётся заплатить
за всю эту группу. Поэтому целесообразно скооперироваться с друзьями, соседями.
Ещё одна задача экскурсоводов,
считает Владимир Кобзарь, сохра-

Пешеходные экскурсии
в Обнинске
востребованы,
но неудобны
По новым правилам музейщики и библиотекари
смогут проводить экскурсии
без всяких аттестаций, но
только внутри своих стен.

Выйти на улицу они уже не имеют права.
Такое положение вещей «убьёт» пешеходные экскурсии как таковые. Их и сегодня в
Обнинске практически нет, хотя спрос от
населения на ознакомление с историей
наукограда в Калужской области огромен.
– У нас есть пешеходная экскурсия по
усадьбе Турлики, усадьбе Белкино, старой
части города, по местам, посвящённым Великой Отечественной войне. Полный перечень экскурсий опубликован на сайте,
– рассказывает директор Музея истории
города Обнинска Алина Кащеева. – Единственное «но» – они проводятся при минимальном количестве экскурсантов (10 че-

нение памятников истории и культуры. В противном случае экскурсоводы
попросту «лишатся своего хлеба», ведь им нечего будет показывать населению. Поэтому целесообразно разделять сборы за
обслуживание и за посещение
достопримечательностей, чтобы последние было на что реставрировать.
Та же дача Морозовой ежедневно теряет деньги, так как подойдя к воротам усадебного дома, люди увидят замок и узнают, что билет на посещение
надо купить в Музее истории города Обнинска. Понятно, что большинство не будет делать такой крюк и откажется от посещения объекта.

Онлайн-продажа билетов
пробуксовывает на местах
Пришедшие отметили, что дворцы Питера и Москвы снаружи можно осмотреть
совершенно бесплатно. Почему в Обнинске всё иначе? Во-первых, по словам музейных работников, потому что дом находится в аварийном состоянии, и если кусок

штукатурки упадёт кому-то на голову, отвечать придется Музею.
– Шесть лет назад дом был передан нам
в оперативное управление, – рассказывает
Алина Александровна. – Интерес к объекту очень большой и туда просто хлынули
люди – обнинцы и гости нашего города. Учитывая состояние
усадьбы, мы были вынуждены
ограничить этот поток.
Оборудовать рабочее место
непосредственно в усадебном
парке, чтобы выдавать всем
желающим билеты сразу, по
словам Алины Кащеевой, попросту невозможно. Да и сотрудников в Музее не так много. Решить вопрос могла бы
помочь покупка билетов через интернет.
– Мы с тремя компаниями разговаривали
об организации онлайн-продажи билетов,
но в разных формулировках нам объяснили, что для них это будет нерентабельно, –
говорит директор Музея истории города
Обнинска. – На разработку программы уйдут сотни тысяч рублей, а процент, который они с нас получат, копеечный.
С такой проблемой столкнулись все маленькие музеи, именно поэтому они и не
участвуют в программе «Пушкинская карта», обязательным требованием которой
является онлайн-продажа билетов. Возможно, в ситуацию вмешаются региональные
власти, и дело сдвинется с мёртвой точки.
Сами же экскурсоводы надеются, что их
мнение услышат и закон адаптируют под
реальную жизнь. Пока же итогом круглого стола стало объединение представителей Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, активистов
библиотеки «Старый город» и «Обнинского бюро путешествий». Они создали проект «Старый город», инициаторы которого
озвучили множество предложений, среди
которых и пешеходная экскурсия по уникальному микрорайону.

Евгения Никитина
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Безаварийная газификация –
наших рук дело!
На днях профессиональный праздник отметили работники нефтяной и газовой
промышленности. О коллективе и предприятии, отвечающем за бесперебойную
поставку «голубого топлива» в дома жителей соседнего Жуковского района, «Обнинскому Вестнику» рассказал директор народного предприятия «Жуковмежрайгаз» Владимир Чичерин.
Народный статус
спас предприятие
Самостоятельная история компании началась в 1992 году, когда было принято решение выйти из состава более крупного холдинга «Малоярославецмежрайгаз». Сегодня
жуковские газовики уверенно могут сказать,
что это решение было правильным. Ведь,
выйдя в самостоятельное плавание, «Жуковмежрайгаз» смог обновить материально-техническую базу и расширить спектр услуг.
Конечно, без трудностей не обошлось. В
1999 году возникла угроза рейдерского захвата, но люди смогли объединиться и отстоять своё дело и компанию, превратив её
в народное предприятие. Теперь каждый
работник – акционер и, кроме заработной
платы, может рассчитывать на свой процент от прибыли.
Современная техника, хорошая материальная база и высококвалифицированный персонал позволяют сегодня решать
ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз» целый спектр
важных задач. Прежде всего, осуществлять
бесперебойное газоснабжение потребителей и безопасную эксплуатацию соответствующих систем.
Уровень газификации в Жуковском районе высокий – 95,6%. Количество домов и
квартир, где используется «голубое топливо», превышает 24 тысячи. На обслуживании «НП «Жуковмежрайгаз» находится 953
километра сетей, через которые в 2020 году
прошло 87 миллионов кубометров газа.

Газовая «аварийка» придЁт
на помощь в любое время
дня и ночи
Один из главных моментов для ресурсников – подготовка к новому отопительному сезону. В Жуковском районе преобладают частные домовладения, которые теперь
отапливают не дровами, а газом.
– Наша работа от этого практически никак не изменилась, – комментирует ситуацию Владимир Чичерин. – Накануне нового отопительного сезона мы провели
техническую диагностику подземных газопроводов с истекшим сроком эксплуатации, выполнили текущий и капитальный ремонт газопроводов и сооружений на них.
Специальными приборами при помощи
электрического тока специалисты проверили изоляцию подземных стальных сетей,

чтобы не было коррозионных повреждений
и утечек. Там, где было малейшее подозрение на неисправность, произвели ремонт. А
где-то заменили устройства, понижающие
давление газа, чтобы он стал пригодным
для плит и котлов. Но подготовиться надо
не только газовикам, но и жителям.
– Перед началом отопительного сезона
каждый собственник газового отопительного оборудования должен проверить исправность дымохода и вентиляционного
вытяжного канала, – объясняет Владимир
Иванович. – Потому что неисправности могут привести к гибели людей.
Лучше всего обратиться в специализированную организацию, хотя народные методы тоже есть. Достаточно поднести горящую спичку или обычный тетрадный лист
к вентиляционному каналу и если последний прилипнет к решетке, значит, с тягой
всё в порядке.
– Ещё один момент – утечки на резьбовых соединениях. Туда можно нанести пену
для бритья или намылить эти места мылом
и соединения эти «обмылить». Если появятся пузыри, надо сразу звонить в нашу аварийно-диспетчерскую службу, – предупреждает Владимир Чичерин.
Кстати, на предприятии «Жуковмежрайгаз» «аварийка» работает круглосуточно. По вызову специалисты выезжают в течение пяти минут, а в удалённые деревни
прибудут уже через 40. В последнее время,
отмечает директор компании «Жуковмежрайгаз», жители часто забывают «горячие»
телефоны. Хотя каждому собственнику при
заключении договора поставки газа о них говорят. Номера остались прежние. При первых подозрениях на утечку газа достаточно

набрать две заветные цифры – 04, или позвонить по
единому номеру – 112, чтобы специалисты пришли на
помощь.
– Здесь лучше не стесняться, ведь промедление
может и до беды довести.
По любым вопросам – подозрение на утечку газа или
неисправность оборудования – надо звонить нам. Мы
приедем, разберёмся. Даже
если какую-то сложную ситуацию не сможем решить
моментально, отключим подачу ресурса.
Пусть вы побудете немного без газа, зато
живы останетесь! – говорит о простых истинах директор «Жуковмежрайгаза».

Коллектив — наше всё
А впереди у народного предприятия
ещё много дел. Это и комплекс работ по
газификации различных объектов, строительству сетей газораспределения и газопотребления, в том числе и выполнение поручения Президента РФ по догазификации
граждан, проживающих на территории Жуковского района.
Всё, что сделано и ещё предстоит сделать – заслуга дружного коллектива народного предприятия «Жуковмежрайгаз». Хотя
в компании ценят вклад каждого сотрудника, особую благодарность хочется выразить:
Милютину Владимиру, Бекишевой Галине, Качанову Николаю, Мавлютовой
Айше, Павлову Андрею, Чинякиной Наталье, Гаврилову Виталию, Хохлову Вадиму и многим другим членам коллектива

ЗАОр «НП «Жуковмежрайгаз».
Народный статус компании «Жуковмежрайгаз» позволяет поддерживать финансово тех, кто отдал свои годы предприятию и
уходит на пенсию. Для этого разработан целый комплекс программ. Кроме того, в Коллективном договоре и других нормативных
документах народного предприятия предусмотрены различные меры, которые помогают привлекать молодёжь и растить достойную смену. Одна из таких мер – вновь
принятый работник, проработав год на народном предприятии, становится акционером – полноправным членом команды профессионалов.
– Мы поздравляем всех коллег-газовиков и причастных к этому нелёгкому труду
граждан с профессиональным праздником
– Днём нефтяной и газовой промышленности, который в этом году отмечается уже
в 41-й раз, – говорит Владимир Чичерин. –
Желаем всем благополучия, успехов и безаварийной работы.

Евгения Никитина

В Законодательном Собрании

Приятно видеть плоды своего труда
Все поселения области призвали участвовать в программе
инициативного бюджетирования.
В течение летних месяцев депутаты
фракции правящей партии в Законодательном Собрании региона контролировали
ход реализации программы инициативного бюджетирования. 80 процентов проектов уже либо выполнены, либо находятся
в завершающей стадии. Эту информацию
8 сентября озвучил заместитель председателя Законодательного Собрания области Александр Ефремов, открывая совещание с муниципальными районами.
– Калужская область отмечена как субъект, где реализация инициативных проектов
находится на высоком уровне. Надо стремиться к тому, чтобы в каждом поселении
в год хотя бы один проект был осуществлён, – отметил он.
Способствовать решению этой задачи
будет инициатива председателя Законодательного Собрания Геннадия Новосель-

цева, который предложил увеличить финансирование программы из областного
бюджета в следующем году.
В ходе совещания приводился ряд положительных примеров поддержки инициатив
жителей. Село Детчино, например, в этом
году ведёт работы по 4 объектам. 2 спортивно-игровые площадки и памятник пограничникам появятся в селе Березичский
стеклозавод Козельского района.
– Там, где ещё вчера был пустырь – сейчас зоны отдыха, – отметил Александр Ефремов.
Опытом своей работы поделились главы администраций нескольких районов.
– Жителям приятно видеть плоды своего труда. Например, в Мосальске после проведения работ по благоустройству каскада прудов это место вновь стало любимым
мосальчанами, – подчеркнул глава адми-

нистрации Мосальского района Алексей Кошелев.
В Износковском
районе в текущем
году все десять поселений приняли участие в программе.
Благоустройство родника в деревне Речицы
– За каждым объектом закреплены кураторы из депутатского корпуса районного
Подводя итоги обсуждения, Александр
Совета и сельских Дум, – рассказал глава Ефремов отметил:
Износковской администрации Владимир
– В текущем году в программе участвуЛеонов.
ют 214 муниципальных образований обСухиничский район – рекордсмен по ко- ласти с общим объёмом финансирования
личеству проектов. 16 общественно значи- проектов более 200 миллионов рублей. За
мых объектов там построены в прошлом последние годы мы существенно улучшили
году. 11 – в текущем. В стадии завершения облик наших населённых пунктов. Вся эта
ещё 10 объектов. В программе участвуют работа – в первую очередь, забота о людях.
Анна Ефимова
все поселения муниципалитета.
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Спорт – норма жизни, но не в отдельно взятом
микрорайоне Обнинска
Бравурные лозунги о здоровом образе жизни и массовых занятиях спортом из уст чиновников льются рекой. Стоит отдать
должное, что для населения Обнинска такие заявления – не пустой звук. Люди стремятся заниматься спортом и после работы и до. Влюбить ребёнка в физкультуру можно лишь собственным примером. Но как это сделать, если в микрорайоне
попросту нет спортплощадок, где можно было бы заниматься?
Обещанного три года ждут,
прошло больше пяти…

Ожидание...

На 60-летие Обнинска посёлкам Мирный и Обнинское сделали подарок, выделив
из бюджета на благоустройство 500 тысяч
рублей. Жильцы последнего решили потратить эти деньги на оборудование детской
площадки, которой ждали 60 лет. А неподалёку, по словам активистов, было оставлено место под другую площадку – универсальную спортивную, где в будущем можно
было бы играть в волейбол, футбол и баскетбол. Замеры сделали чётко – 30,6 метров
на 15,6 метров.
Чтобы осуществить задуманное, люди
обучились на курсах социального проектирования и даже создали проект будущей
спортплощадки. Их тогда в городском Спорткомитете поддержали и поставили в очередь, пообещав, что в скором времени идея
будет воплощена в жизнь, так как других желающих построить спортплощадку не было.
Прошло пять лет, но спортплощадки в
посёлке Обнинское так и не появилось.
– В январе этого года руководитель
Спорткомитета сказал нам, что программа
завершена, а мы в неё не попали, так как
наша территория не подошла по размерам,
хотя у нас был другой свободный участок,
который можно было бы использовать для
этих целей, – рассказывают активисты.
Несмотря на то, что люди живут за высокими заборами, сплочённости жителей посёлка Обнинское могут позавидовать те, кто
проживают в многоквартирных домах. Быть
может, объединила людей общая беда – отсутствие спортивной площадки. Поэтому
каждые выходные они приходят семьями
и играют в футбол на поляне со старыми
воротами, которую сами же и окашивают.
Есть в микрорайоне и тренеры, готовые
проводить занятия бесплатно. Ведь это было
одним из условий социального проектирования. И даже есть те, кто предлагает не
ждать милости от власти и самим сварить
необходимые конструкции. Только по такому сценарию идти нельзя, ведь вся земля общего пользования здесь муниципальная. Поэтому нелицензированные объекты

и... Реальность
исчезнут, не успев появиться, так как отвечать за них город вряд ли захочет.

Спортплощадка
по двойному тарифу?
Руководитель МП «СК «Квант», депутат Горсобрания Михаил ЖуравлЁв уверен, что решать вопрос надо за счёт бюджетных средств:
– Необходимо обратиться с коллективным
письмом в администрацию. Я понимаю, что
не всегда это с первого раза положительно
решается, но вода камень точит.
И даже если ситуация будет развиваться
по неблагоприятному сценарию и на полноценную площадку в старейшем микрорайоне Обнинска денег в городской казне
не хватит, главное с чего-то начать, – уверен Михаил Викторович.
Глава обнинской администрации Татьяна Леонова говорит, что оборудовать
площадку можно по линии ТОС. Однако в
этом случае жителям придётся тоже внести
свою финансовую лепту. Конечно, все мы

В ближайшие дни в Обнинске
начнёт работу криптокабина
Пока, для того чтобы подать заявление на загранпаспорт
нового образца, необходимо записываться на приём к
профильному сотруднику УМВД.
Но после появления уникального программно-технического комплекса, оснащённого
системой цифровых фотокамер,
сканерами отпечатков пальцев,
магнитных полос и микросхем,
а также считывателем штрихкода, процедура должна стать
проще.
Воспользоваться услугой
сможет любой житель области
в удобный для него день. Достаточно подать заявление в МФЦ,
заполнить анкету и получить
индивидуальный штрихкод для
сканирования. Затем заявитель
самостоятельно в криптобиокабине делает цифровое фото,
сканирует отпечатки пальцев и
разворот российского паспорта с фотографией. Полученные биометрические данные по защищённым каналам передаются в
УМВД России, где принимается решение о выдаче документа.

Первая в регионе криптокабинафотомашина уже заработала в Калуге в многофункциональном центре по улице Ленина, 126.

знаем, что проблем в посёлке Обнинское
– громадьё. И выбирая между обустройством тротуара и спортплощадкой, люди, скорее всего, выберут первое. Но здесь уже
вопрос выбора.
Сами же граждане недоумевают, почему они дважды должны платить за спортплощадку – первый раз в виде земельного налога, который напрямую поступает в
городской бюджет, и второй раз – в виде
добровольного взноса?
– За всё в этой жизни приходится платить, – констатирует
сити-менеджер первого наукограда. – Ты
или идёшь гулять в общий двор или у тебя
своё пространство.
Это с одной стороны.
А с другой – те, кто живут в многоквартирных домах, платят за
обслуживание, уборку территорий и так
далее.

«Городская среда» — не вариант
для посЁлка Обнинское
Казалось бы, хотите спортплощадку? Добро пожаловать в программу «Комфортная

городская среда». Процент софинансирования жителей, конечно, возрос, но это реальная возможность преобразить дворы. Беда
в том, что дворов в посёлке Обнинское нет.
И если жители этого микрорайона захотят
принять участие в федеральной программе, им придётся конкурировать с Гурьяновским лесом, сквером у кинотеатра «Мир» и
другими городскими территориями. Конечно же, люди отдают отчёт, что в этом рейтинге первым посёлок Обнинское не будет
никогда, хотя бы потому, что остальным горожанам до того, что творится за железной
дорогой, дела нет.
Да и город, если и возьмётся за обустройство спортплощадки, будет обращать внимание на густонаселённые микрорайоны,
чтобы поразить всех цифрами в докладах.
Что же делать жителям посёлка Обнинское и
как им добиться, чтобы и на их нужды обратили внимание? Или людям ничего другого
не остаётся, как надеяться, что следующий
юбилей Обнинска будет более «хлебным»
и тогда, возможно, они получат свой «подарок». Жаль, что поколение детей к этому
времени уже успеет вырасти, так и не почувствовав на себе, что спорт – это норма
жизни не на словах, а на деле.

Евгения Никитина

Второй лёд «Олимпа»
Подписано соглашение о строительстве ещё одной ледовой площадки в обнинском дворце спорта.
Об этом событии нам рассказал
директор спорткомплекса «Олимп»
Александр Трушков со ссылкой
на регионального министра спорта Олега Сердюкова:
– Победа калужан! На международном форуме «Россия – спортивная держава» в Казани в присутствии
министра спорта России Матыцина Олега Васильевича подписано
соглашение с компанией «Наша Победа» о строительстве ледового катка в СШОР «Олимп» г. Обнинск. Уверен, это станет мощным стимулом для
развития фигурного катания и хоккея
в наукограде!
Со слов директора СШОР «Олимп»,
в этом году тренерский состав пополнился. В спортшколу пришли работать два тренера по хоккею и
один по фигурному катанию. От желающих заниматься в этих секциях всегда отбоя не было, а льда
ребятам не хватает. До начала учебного года часть
из них тренировалась по утрам, однако с началом
учебного процесса ледовое пространство необходимо спортсменам после обеда.
– Безусловно, открытие этой арены максимально приблизит нас к созданию профессиональной

молодёжной команды, о которой говорит губернатор нашего региона Владислав Валерьевич Шапша, – считает Трушков. – Второй лёд позволит нам
давать больше времени для массового катания горожан, а взрослые хоккеисты смогут начинать свои
тренировки пораньше (сейчас только с 22 часов).
Трушков выразил надежду, что стороны и все заинтересованные в появлении второго льда в Обнинске сделают всё возможное, чтобы максимально ускорить процесс.
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общество

В Обнинске началась вакцинация
против сезонного гриппа
Осень – это традиционное время сезонных вирусных инфекций и прививка является самым надёжным методом защиты от заболевания. Причём специалисты
отмечают: в период пандемии особенно актуально не допустить сочетания двух
инфекций. О старте вакцинальной кампании против гриппа в Обнинске рассказал
и.о. директора КБ №8 Олег Ярошенко.
русами гриппа и защищает от осложнений
заболевания.
Надёжная защита от гриппа особенно
важна во время сохранения реального
риска инфицирования COVID-19. Если од-

– На днях обнинская клиническая больница получила более 38 тысяч доз препарата «ФЛЮ-М» для вакцинации взрослого
населения против гриппа. Привиться от сезонного гриппа жители города могут уже
со среды, 8 сентября. Прививочная кампания от гриппа стартует во время вакцинации от COVID-19. Нынешней осенью две
прививочные кампании – против коронавируса и сезонного гриппа – будут проходить параллельно. Пациентам важно правильно спланировать эти две процедуры.
К вакцинации против гриппа можно приступать не раньше, чем через 30 дней после завершения вакцинации от коронавирусной инфекции – то есть после введения
второго компонента, – объяснил руководитель больницы.
С началом прививочной кампании против гриппа у горожан увеличилось количество сопутствующих вопросов. Они сомневаются, стоит ли делать прививку против
гриппа. Многие думают, что если они в
прошлом году не прививались и не заболели, значит, в этом году тоже, скорей всего,
смогут обойтись без «гриппозной» прививки. Медики утверждают, что сделать прививку от гриппа очень важно. Данные статистики говорят о том, что за прошлый эпидсезон

в странах с самой высокой смертностью от
COVID-19 был самый низкий уровень иммунизации от гриппа.
Симптомы гриппа могут быть как лёгкими, так и тяжёлыми. Но его осложнения
всегда крайне опасны: вирусная пневмония, вторичная бактериальная пневмония,
синусит и обострение хронических заболеваний, таких как астма или сердечная недостаточность. Не исключён и смертельный
исход, он чаще всего встречается в группах
высокого риска, а это дети, пожилые, беременные женщины и лица с ослабленным
иммунитетом, люди с тяжёлыми хроническими заболеваниями. Грипп может также
усугубить хронические заболевания, такие
как эмфизема, хронический бронхит, астма, ишемическая болезнь сердца и застойная сердечная недостаточность. Прививка
снижает вероятность инфицирования ви-

ная мера профилактики гриппа. Также важно соблюдать правила личной гигиены, это
нужно делать всегда, даже если уровень заболеваемости сезонными инфекциями довольно низкий. Не стоит забывать и о необходимости ношения масок и перчаток в
общественных местах.
Для вакцинации против гриппа в Обнинске, в Клинической больнице №8 ФМБА
России, жителям города старше 18 лет понадобится паспорт и сертификат профилактических прививок, который ранее выдавался при вакцинации от ковида. Если его
нет – пациенту выдадут новый. Вакцинация
проводится бесплатно. Предварительно записываться на вакцинацию против гриппа не нужно. Привиться можно будет как
в стационарных прививочных пунктах, так
и в мобильном.
В Обнинске от сезонного гриппа
с 8 сентября можно привиться:

новременно заболеть гриппом и COVID-19,
болезнь будет протекать тяжелее, выше вероятность летального исхода, чаще требуются реанимационные мероприятия, выше
вероятность развития осложнений. Вакцинация против гриппа необходима всем, а
людям из групп риска – детям, пациентам
с хроническими заболеваниями – рекомендовано вакцинироваться как можно раньше, не дожидаясь подъёма заболеваемости.
Привиться необходимо и здоровым людям.
Именно здоровые носители, чаще болея
бессимптомно, заражают пожилых членов
семьи. Вакцинация – наиболее эффектив-

– в Поликлинике №1 (пр. Ленина, 85).
Прививочный кабинет работает ежедневно по будням с 8.00 до 19.00;
– в Поликлинике Центра профпатологии (ул. Горького, 11/1) в Старом городе. Пункт вакцинации работает по будням с 9.00 до 13.00;
– в мобильном пункте возле ТРК «Триумф Плаза» (пр. Маркса, 45). Мобильный
пункт работает ежедневно, с 10.00 до
19.00. Он располагается слева от входа
в торговый комплекс «Триумф Плаза»
со стороны ул. Гагарина. Ориентируйтесь на автомобиль скорой помощи.

Окно в культуру
6 сентября в Калужском музее изобразительных искусств прошла прессконференция, посвященная старту всероссийской культурной программы
«Пушкинская карта». Министр культуры региона Павел Суслов, управляющий АО «Почта Банк» по Калужской области Станислав Милюков и заместитель министра цифрового развития области Владислав Сорокин
рассказали о том, какие учреждения культуры региона участвуют во всероссийской программе.
дут обеспечены всем необходимым, тоже подключатся
к проекту, – рассказала Ирина Фалеева.
В настоящее время сотрудники обнинского управления культуры направили
в Калугу список мероприятий, которые запланированы для проведения в
культурных учреждениях
города. Там, на экспертном
совете, будет приниматься
решение об их соответствии

Девять учреждений культуры —
в Калуге
Проект, стартовавший в начале сентября
текущего года, призван популяризировать
среди молодёжи культурные мероприятия
по всей стране. Программа создана для активного привлечения детей и молодёжи к
изучению художественной культуры и искусства. С 1 сентября граждане 14-22 лет могут получить банковскую карту, на которую
будут начислены деньги для покупки билетов в организации культуры: музеи, театры,
филармонии и др.
Калужская область активно включилась в
данный проект – участие в нём принимают
уже девять учреждений культуры, работающих в Калуге. Это Областной драматический
театр, Театр юного зрителя, Инновационный культурный центр, областная филармония, Дом музыки, Калужский театр кукол,
Калужский объединённый музей-заповедник и его филиалы, Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского и Музей изобразительных искусств.

Четыре культурные площадки —
в Обнинске
В ближайшее время список пополнят учреждения культуры Обнинска. Начальник
управления культуры и молодёжной по-

литики администрации г. Обнинска Ирина Фалеева рассказала о том, куда скоро
можно будет купить билет по «Пушкинской
карте» в Обнинске.
– Сейчас в Обнинске идёт регистрация учреждений на участие в проекте. Необходима техническая возможность подключиться к карте. В Обнинске такой возможностью
на сегодняшний день обладают Городской
дворец культуры и Дом учёных, поскольку
там подключена продажа билетов онлайн.
Музей истории города Обнинска и Дом культуры ФЭИ сейчас находятся в стадии оформления, изучения вопроса, приобретении
технических средств для организации онлайн-продажи билетов. Как только они бу-

идее «Пушкинской карты». Для участия в
проекте необходимо предлагать молодёжной аудитории от 14 до 22 лет высокохудожественные произведения, несущие общекультурные ценности. После того, как будут
решены технические вопросы, пройден экспертный совет, можно будет по «Пушкинской карте» приобретать билеты и в обнинские учреждения культуры.
– Мы уже участвуем в проекте. Более подробно о том, как подключиться к нему, можно почитать на сайте министерства культуры https://pro.culture.ru. Наиболее активно
участвуют в проекте столичные площадки –
музеи, концертные залы,
театры, подключены наши
областные театры и музеи.
Обнинск в культурном плане город вполне самодостаточный, – считает Ирина Фалеева.
По словам министра
культуры Павла Суслова,
в настоящее время «Пушкинскую карту» уже активно оформляют жители нашего региона, по ним продано
более 250 билетов.

Полосу подготовила Елена Ершова
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Этот год для Обнинска особенный. Городу – 65 лет. Фактически вместе с городом на свет появилась и любимая
жителями газета «Вперёд», которая освещала, чем живёт родина Первой в мире АЭС. Мы продолжаем серию
архивных публикаций, которая позволяет вспомнить, как всё начиналось и что волновало обнинцев в разные
годы. Примечательно, что нередко проблемы прошлого века ничем не отличаются от сегодняшних.

МАЙ 1966 год

А в это время…

СДЕЛАЕМ ОБНИНСК
ЛУЧШИМ ГОРОДОМ
ОБЛАСТИ!
Дорогие товарищи обнинцы!
В решениях XXIII съезда КПСС и в новом
пятилетнем плане уделяется большое внимание вопросам повышения материального благосостояния советского народа,
улучшения жилищно-бытовых условий, охране здоровья трудящихся и благоустройству городов и сёл нашей страны.
Город Обнинск продолжает соревноваться за город высокопроизводительного труда, высокой культуры, образцового
общественного порядка – за лучший город Калужской области.
В этом году наш город отмечает десятилетие со дня основания. Исполнитель-

Август 1969 год
ПЯТНА НА УЛИЦЕ

Меня преследует одна мысль, что скрыто за внешней оболочкой хулигана, дебошира, пьяницы? Почему, допустим, в субботу человеку не пойти в библиотеку, кино,
Дом культуры, а необходимо обязательно
направить свои стопы в поисках выпивки или других подобных «развлечений»?
Кто они такие, эти внешне самоуверенные
люди? Чего они хотят, есть ли у них цель
и смысл жизни?
Заняться этими вопросами нам подсказали также и письма, приходящие в редакцию. Вот что, например, пишет читательница Григорьева:
«Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам
с необычной просьбой – помогите выспаться. Да, да, именно выспаться! С 23 часов до
глубокой ночи по улицам Жолио-Кюри и
имени Курчатова группами и в одиночку
ходят парни и девицы. Дикими голосами
они кричат всякие песни, порой даже непристойные. Бренчат гитары, транзисторы…
Иной раз этакая толпа усядется в садике
около кинотеатра «Мир» и часа два издает дикие вопли. Недавно один гражданин
пытался уговорить их уйти и дать людям
возможность отдыхать. Однажды и я (около двух часов ночи) пыталась утихомирить
шумящую братию. Увы, всё было безрезультатно. Каждое утро приходится вставать с головной болью».
В минувшую субботу вместе с сотрудниками городского отдела милиции и дружинниками мы до поздней ночи дежури-

ИЮЛЬ 1973 год
МОНЕТЫ С ДЫРКАМИ
В жаркий летний день вряд ли кто откажется от стакана прохладной газировки. И об этом не надо мечтать. В нашем
городе достаточно автоматов и расставлены они продуманно: около киосков и
магазинов, там, где всегда можно разменять деньги на нужные монеты. Пей, утоляй жажду!
Некто Иван Иванович смахнул выступивший пот, звякнул медяками и опустил
монету. Автомат бездействовал. Не ответил он и на удар руки по своей утробе. Газировки не было. И не знал Иван Иванович, что перед ним здесь похозяйничали
некоторые жители нашего города из категории пожить за счёт общества: проехать
бесплатно в автобусе, присвоить общественную вещь – будь то книга из библиотеки
или банка краски с родного предприятия,
прихватить товар из магазина самообслуживания. Их немного, но они есть, и об
этом стоит писать.
«Любители» не обходят без внимания и
автоматы с газированной водой. Для бесплатного получения стакана газировки хулиганы применяют разные способы.

...1966 год. Улица Жолио-Кюри.
ный комитет городского Совета депутатов
трудящихся и горком профсоюза приняли
решение провести в городе месячник благоустройства, озеленения, чистоты и здоровья с 15 мая по 15 июня 1966 года.
Проведение месячника является одним
из этапов осуществления мероприятий в

борьбе за образцовый город.
Горисполком и горком профсоюза призывают каждого жителя города принять
активное участие в проведении месячника и отработать по благоустройству и
озеленению не менее 10 часов в течение года.

Фото Е.Касьянова

Выражаем твёрдую уверенность, что
все трудящиеся города горячо откликнутся на наш призыв и сделают Обнинск лучшим городом Калужской области.
ИСПОЛКОМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
ГК ПРОФСОЮЗА

А в это время…
ли на улицах Обнинска.
Поверх забора прилипли,
Первые «ласточки» стали
словно мухи (чуть ли не в букприлетать в дежурную комнавальном смысле слова – зату отдела милиции где-то после
бор смазан специальным содевяти часов вечера. На столе
ставом, чтобы внутрь не лезли
капитана И.Д. Груминского то
безбилетники), ребятишки 10и дело звонит телефон. Плачу14 лет. Они увлечённо созерщий, нервный голос:
цали происходящие события.
– Заберите распоясавшегоИ никому из доброй сотни прися дебошира.
сутствовавших на танцах люИ вот перед нами перегрудей не пришло в голову, что
зившийся спиртным машинист
детям пора спать и находитьгоркомхоза В.И. Дунаев. Два
ся здесь никак нельзя. Когда
выходных в неделю он исполья подошёл к забору, маль...1969 год. Строители сдали с оценкой «отлично» здание
зует своеобразно: по вечерам
чишки, почуяв опасность,
танцевального павильона. Пройдёт немного времени, и
устраивает «концерты» у себя
как воробьи, рассыпались
сюда придут первые гости.
в квартире, по утрам слушает назидапо кустам.
Фото И.Кашафутдинова
тельные лекции в горотделе милиции.
Необходимо, конечно,
Сейчас Дунаеву, если учесть условно «за– Ездить пьяным на мотороллере – это отдать должное дружинникам. Это больработанные» им 11 месяцев исправитель- ещё не преступление.
шая и надежная сила. В одном ФЭИ их нано-трудовых работ, видимо, придётся «за– Вы комсомолец?
считывается около 900 человек. А всего
держаться» на лекциях надолго.
– Что я, дурак?
по городу создано 10 народных дружин.
В комнату вводят чумазого, с замаслен– По вашему мнению, в комсомоле одни В основном молодые, энергичные ребята
ными руками мальчишку. Ехал на мопеде дураки?
знают свои обязанности и успешно справбез прав. Задержали. Сергей Вербицкий.
Признаться, мне было больно смотреть ляются с ними.
16 лет. Ему бы молочные магазины объез- на этого куражившегося парня.
Городскому отделу милиции и дружинжать. Ан нет, и здесь из карманов деловиУтром, очнувшись от пьяного угара, никам одним невозможно разрешить масто топорщатся бутылки с вином.
Аверин, возможно вспомнит этот разго- су возникающих проблем. Поэтому больВиктор Аверин. Слесарь эксперимен- вор, и ему станет стыдно. Возможно, нет. шая роль в предупреждении нарушений
тально-производственных мастерских №2 Мне же было больно за человека, кото- отводится горкому комсомола и общестАМН СССР. Этот на три года постарше. Уже с рый в свои 19 лет не знает, что такое свя- венности.
амбицией. Будучи во «второй стадии опья- тое слово «комсомол».
В борьбе с хулиганами и дебоширанения» гонял по городу на мотороллере.
Тем же субботним вечером на танце- ми должны сказать своё слово школа, ро– Аверин, вспомните, сколько раз с вами вальной площадке веселилась молодёжь. дители, общественные организации. Когразбирались и по какому поводу?
Сквозь высокий забор, окружающий пло- да ребята заняты полезным делом – нет
– Два раза. Ездил пьяным.
щадку, можно было наблюдать, как танцу- и нарушений.
– А сейчас?
ют пары.
В. Степанов
Попутно нарушается схема автоматики.
Последующие монеты, опускаемые в автомат, не вызывают срабатывания схемы, и
автомат воды не отпускает. Вот почему уважаемый Иван Иванович и другие жаждущие не могут напиться. А избивать автомат
рукой, а тем паче ногой, ни к чему. Он не
виноват. Не надо метать громы и молнии
в адрес работников торговли. Они тоже
не виноваты. Как сообщил руководитель
технической службы ОРСа М. Криворотов,
только за месяц из автоматов газводы извлечено свыше тысячи!.. монет с дырками и масса других посторонних предметов.
Вполне естественно, что эти испорченные
деньги изъяты из дальнейшего обращения и государству нанесён урон.
Работники технической службы ОРСа
провели десятки ремонтов автоматов. На
замену испорченных деталей израсходованы большие материальные средства.
Вдумайтесь в цифру – 1000! Не в шапках-невидимках ходят люди, портящие автоматы. А сколько задержано нами? Ни одного! Время от времени перед автоматами
останавливаются группы подростков. Онито чаще всего и выводят их из строя. Но ни
подростки, ни их родители, вероятно, не
знают, что, ковыряясь проволокой в чреве

А в это время…

...1973 год. Когда-то это было далеко за окраиной. Пешком целый час ходьбы. Но
город рос, расширялся и, наконец, упёрся в забор полигона вокруг метеомачты.
И тогда он перешагнул через полигон и пошёл дальше в сторону деревни Белкино. И, вырвавшись на простор, город стал расти сразу бурно, заметно. Каждый
квартал года сдавалось по нескольку жилых домов.
Первые дома казались очень далеко, на отшибе. Но кажется, что с каждой постройкой самая молодая часть города всё больше и больше приближается к
основному организму. И уже не час ходьбы, а несколько минут на автобусе до
сорокового квартала.
И сам район всё больше и больше перестает быть неустроенным, как все новостройки. Сдан в эксплуатацию первый детский комбинат (вы его видите на снимке Ю. Шамшурина). Работают три магазина. Первого сентября с цветами в руках
переступят порог новой школы (уже девятой по счёту) ученики.

автомата, легко можно наткнуться на оголённые контакты и попасть под напряжение. Мы, занятые своими повседневными
заботами, проходим мимо… А возмущаться мы будем тогда, когда кто-нибудь из нас

захочет пить. Но есть ли смысл гневаться на бездействующий автомат и так ли
уж бессильны мы в борьбе со злоумышленниками?
С. Тихонов
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Общество
По горячим следам

Поймать вора

Так вот ты какой,
северный олень
Обнинские правоохранители раскрыли кражу, совершённую в многоквартирном доме по
улице Курчатова. 23-летний житель Жуковского
района арендовал здесь жильё, но неожиданно исчез. А вместе с ним исчезли телевизор и
телефонная антенна, общей стоимостью более
26 тысяч рублей. Хозяин недвижимости, зайдя
в квартиру, увидел вместо техники на стене –
картину с изображением оленя. Не оценив анималистичный принт, обнинец обратился с заявлением в полицию.

На днях полицейские задержали квартирного
вора, орудовавшего в наукограде. В одном случае
добычей преступника стали компьютер и велосипед, а в другом – золотые украшения. С места
преступления правоохранителями были взяты отпечатки пальцев, по которым и установили личность злоумышленника – неоднократно судимого 47-летнего местного жителя.
Похищенное имущество было изъято и возвращено владельцам, а несознательный гражданин
заключён под стражу. За совершенные преступления ему грозит наказание – до 6 лет лишения
свободы в «местах не столь отдалённых».

Украденный самокат
нашли в сети

В дежурную часть поступило заявление о краже самоката от родителей подростка, который
ненадолго оставил своё транспортное средство
у магазина, а вернувшись, не нашёл двухколёсного друга на прежнем месте.
Сотрудники полиции довольно быстро нашли
похитителя – 17-летнего обнинца. Парень «увёл»
самокат, после чего выставил объявление о его
продаже на одном из интернет-сайтов. Оперативники представились покупателями, назначили
встречу, где и «повязали» начинающего ворюгу.
Несмотря на то, что злоумышленник ещё не
достиг совершеннолетия, он может понести наказание, так как ответственность за кражу наступает при достижении 14-летнего возраста. А в
данном случае жителю наукограда грозит до 2
лет лишения свободы.

Слово ценою в жизнь

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления. Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Караул! Арбуз украли!
Двое приятелей зашли в один из городских магазинов. Один из них затеял ссору с продавцом, а
другой – взял с прилавка несколько упаковок чипсов и попытался скрыться. Работник торговли заметила преступные действия и попыталась пресечь
расхищение вверенного имущества. Злоумышленник в долгу не остался и стал в ответ швырять в
женщину только что украденный товар. Когда «снаряды» закончились, злодей схватил с прилавка арбуз и убежал. А в этом время второй гражданин,
воспользовавшись тем, что на него никто не смотрит, обратил своё внимание на многострадальные
чипсы, и ухватив несколько упаковок, «дал дёру».
Представители администрации магазина сообщили
о случившемся инциденте полицейским, которые
задержали хулиганов. Ими оказались двое жителей Боровского района – 27-ми и 30-ти лет. Злоумышленники уже дали признательные показания и сознались в содеянном. С их слов, арбуз и
чипсы они съели.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело,
наказанием за которое предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 7 лет.
Ещё один любитель легкой наживы – нигде не
работающий, ранее судимый за кражу 30-летний
местный житель, похитил в одном из магазинов
на улице Ленина три бутылки коньяка, объёмом
0,5 л, общей стоимостью 2100 рублей. И в этот
раз фигуранта быстро задержали. Теперь он готовится предстать перед судом.

Инвестиции в никуда
На прошлой неделе в одном из домов по улице
Жукова проходило весёлое застолье. Компания
из четырёх человек распивала спиртные напитки и, вероятно, сильно переборщила с последними. Один из мужчин нелицеприятно выразился
в адрес присутствующей дамы. Её кавалер вступился за честь спутницы. Слов не хватило и в
ход пошла грубая физическая сила. Защитник
оскорблённой женщины схватил кухонный нож
и ударил им обидчика. Удар оказался роковым –
от полученного ранения потерпевший скончался на месте.
Правоохранителями было возбуждено дело по
ч.1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемый задержан, а следователи ходатайствуют перед судом о его заключении под стражу. Назначены
судебно-медицинские, медико-криминалистические и дактилоскопические экспертизы. Ведётся следствие.

Горожанку заинтересовала реклама компании
по инвестированию денежных средств в одной из
соцсетей. Дама зарегистрировалась на указанном
сайте и оставила свой номер телефона. Представитель организации, перезвонивший женщине,
в течение нескольких минут объяснил условия
виртуального заработка, прислав ссылку. А перечислив «организаторам» 18 тысяч рублей на
указанный счёт, жительница наукограда получила дополнительную ссылку для обучения. По
просьбе того же неизвестного мужчины, который звонил ранее, женщина отправила на почту
«компании» копию паспорта и фото банковской
карты с двух сторон. Для подготовки торгового
плана у новоявленного «инвестора» попросили
ещё 88 тысяч рублей, а потом ещё 300 тысяч. На
эти суммы гражданка оформляла кредиты. А мошенники обещали заработок в ближайшем будущем, не дождавшись которого, дама обратилась в полицию.

На дне

в регионе

Калужский дайвклуб открыл первый в нашей области подводный музей.
Обустраивать необычное
место начали в старом карьере неподалёку от Кондрова.
Глубина водоёма в районе
пяти-шести с половиной метров – адекватная для начинающего дайвера. Там целый
маршрут, который начинается с шикарного сказочного
подводного леса. Под водой
уже есть «Уголок писателя» и
«Офис» с оргтехникой с реалистичными манекенами, эффектно смотрящимися в воде. Появились там «Велосипед» и страшный
«детский сад». В будущем организаторы планируют «вырастить» на дне
аллею из деревьев, установить вокзальные часы и зеркала.
Несмотря на то, что креативная

выставка была открыта две недели
назад, она ещё дополняется экспонатами. Записаться на экскурсию можно через страницу клуба в Instagram.
Точные координаты музея при этом
не разглашаются, дабы не привлечь
вандалов.

Зона повышенной опасности
Каждому из нас приходится сталкиваться с железной дорогой. Одним – чаще, другим – реже. И ежегодно под колесами железнодорожного транспорта получают смертельные травмы как взрослые, так и дети.

Среди погибших большая часть –
те, кто думал, что успеет перебежать
пути в неположенном месте. В последние годы причиной трагедий
все чаще становятся наушники – и
дети и взрослые в них не слышат
ничего: ни приближающегося поезда, ни гудка! Но если уж человек по
какой-то причине оказался на рельсах, то он должен помнить, что поезд – не машина. Тормозить в таком
случае – бесполезно, свернуть – невозможно, и шансов выжить у попавшего под колеса нет практиче-

ски никаких.
Статистика это, увы,
подтверждает. По информации ОАО «РЖД», в этом
году в Калужской области
в результате 12 несчастных случаев пострадали
12 человек, из которых 9
погибли (за аналогичный
период 2020 года было зарегистрировано 10 случаев, травмированы 10 человек, 6 – погибли). В том
числе в текущем году произошло 2 случая, в результате которых пострадали несовершеннолетние, 1 из которых со смертельным
исходом.
Наиболее травмоопасными оказались станция Балабаново и перегон Муратовка – Азарово – по 2 несчастных случая. Несчастные случаи
произошли и на станциях: Азарово,
Ворсино, Ерденево, Обнинское и на
перегонах: Кудринская – Сухиничи,
Калуга-1 – Перспективная, Обнинская – Шемякино, Балабаново – Обнинское.

Голосуйте там, где вам удобно
Жители региона могут подать заявление на голосование
через систему «Мобильный избиратель».
Механизм позволяет избирателям проголосовать на
выборах на участке по месту
фактического нахождения, а
не по месту постоянной или
временной регистрации. Вместо получения открепительных удостоверений граждане могут подать заявления о
включении своих фамилий в
список избирателей на участке по месту пребывания в дни
голосования.
Впервые этот механизм на федеральном уровне был применён на
президентских выборах 18 марта
2018 года. А в этом году избиратели смогут проголосовать и на парламентских выборах по месту пребывания без получения открепительных
удостоверений.
«Это можно сделать через многофункциональный центр, через
портал Госуслуг, в любой участковой
комиссии по месту нахождения, т.е.

там, где будет удобно проголосовать
избирателю до 13 сентября, – рассказала секретарь избирательной
комиссии Калужской области Ирина АлЁхина. – Нужно определиться с участком, подать заявление и
проголосовать 17, 18, 19 сентября
на том участке, на котором удобно.
Уже около 5000 заявлений о голосовании по месту нахождения поступило в Избирком Калужской области».
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телепрограмма
Понедельник
13 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 "Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Сны у розового дерева" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 02.30 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+
23.40 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
04.05 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.10 "ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ" 0+
10.20 "Александр Розенбаум. Тринадцатая струна" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ" 12+
22.35 "Крым" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.50 "Советские мафии" 16+
01.35 "Владимир Ивашов. От измены до измены" 16+
02.15 "Февральская революция"
12+
02.55 "Осторожно, мошенники!" 16+
04.40 "Олег Табаков. У меня всё
получилось..." 12+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "За гранью" 16+
17.30 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
21.20 "Александр Розенбаум" 12+
00.00 "К юбилею А. Розенбаума"
16+
01.05 "ГРОМ ЯРОСТИ" 16+
02.45 "Их нравы" 0+
03.10 "АДВОКАТ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 "Новости культуры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 00.50 "Секреты древних мегаполисов. Александрия" 12+
08.40 "Разведка в лицах. Нелегалы. Мемуары" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10 "ХХ ВЕК" 12+
12.10 "Забытое ремесло" 12+
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.25, 17.05 "Цвет времени" 12+
13.35 "Линия жизни" 12+
14.30 "Хождение Кутузова за море"
12+
15.05 "Новости" 12+
15.20 "Агора" 12+
16.25 "Хулиган с Покровки" 12+
17.20, 01.45 "Московская консерватория" 12+
17.45 "Исторические концерты"
12+
19.45 "Главная роль" 12+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"
12+
21.30 "Сати. Нескучная классика"
12+
22.15 "Запечатлённое время" 12+
22.45 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
00.10 "Дрейден. Представление"
12+
02.15 "Игнатий Стеллецкий. Тай-

на подземных палат" 12+

Вторник
14 сентября

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильмы 0+
10.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
16+
12.30 "Затерянный мир" 16+
15.05 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА
- 3" 16+
16.55, 19.00, 19.25 "ГРАНД" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" 16+
22.40 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 16+
00.45 "Кино в деталях" 18+
01.45 "6 кадров" 16+

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 "Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
21.00 "Время".
03.15 "Известия" 16+
21.30 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 16+
05.30 "КОМА" 16+
09.25, 13.25 "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ" 23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "К 80-летию Юрия Норштей16+
на" 12+
13.45 "НАСТАВНИК" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.20, 03.30 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА" 16+
07.40 "По делам несовершеннолетних" 16+
08.45 "Давай разведёмся!" 16+
09.50, 05.20 "Тест на отцовство"
16+
12.00, 04.30 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
16+
13.10, 03.40 "ПОРЧА" 16+
13.40, 04.05 "ЗНАХАРКА" 16+
14.15, 03.15 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
16+
14.45 "ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ" 16+
19.00 "ОНА, ОН И ОНА" 16+
23.10 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
02.25 "Реальная мистика" 16+

06.00 "На спорте" 12+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05 "Неделя" 16+
10.00 "Обзор прессы" 0+
10.05, 12.40 "САША+ДАША+ГЛАША"
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30,
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 "Новости" 16+
13.40 "Всегда готовь"! 12+
14.10 "Клён" 12+
14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
15.40 "Рафаэль" 12+
16.45 "Хочу всё знать" 6+
17.00 "Персона" 12+
17.45 "Откровенно о важном" 12+
18.15 "Интересно" 16+
18.45 "Приходские хроники" 0+
19.00 "Выборы-2021" 16+
20.00, 21.00 "Карт-бланш" 16+
22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" 12+
22.50 "Начистоту" 12+
23.15 "История образования" 12+
00.00 "ЗАЩИТА ПРОТИВ" 16+
00.45 "ТРАНЗИТ" 16+
02.50 "СКОРО ВЕСНА" 16+
04.20 "С ПЯТИ ДО СЕМИ" 16+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ" 12+
23.30 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
00.45 "Вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+

06.00, 07.50 "Настроение".
07.35 "Выборы-2021" 12+
08.15 "Доктор И..." 16+
08.50 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
10.35, 04.40 "Михаил Кокшенов.
Простота обманчива" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 "События".
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
18.05 "РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ" 12+
22.35 "Закон и порядок" 16+
23.10 "Тамара Макарова. Месть
Снежной королевы" 16+
00.50 "90-е. "Менты" 16+
01.35 "Хроники московского быта"
12+
02.15 "Февральская революция"
12+
02.55 "Осторожно, мошенники!"
16+

04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшествие" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
16.25 "За гранью" 16+
17.30 "ДНК2 16+
07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
09.00 "Новые танцы" 16+
21.15 "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
11.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 23.50 "БИРЮК" 16+
03.15 "АДВОКАТ" 16+
16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
00.00 "Такое кино!" 16+
15.00, 19.30, 23.50 "Новости куль00.35 "Импровизация" 16+
туры".
03.10 "Comedy Баттл" 16+
04.05 "Открытый микрофон" 16+ 06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.05 "Секреты древних мегаполисов" 12+
05.00 "Территория заблуждений 08.35, 13.35" Цвет времени "12+
08.45 "Легенды мирового кино"
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" 16+ 12+
09.15, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но- РОМАН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
вости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 11.10 "У самого синего моря" 12+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 12.10 "Первые в мире" 12+
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
ем Баженовым" 16+
13.45 "Дрейден. Представление"
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 12+
14.30 "Хождение Кутузова за море"
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 12+
15.05 "Новости" 12+
истории" 16+
15.00 "Документальный спецпро- 15.20 "Эрмитаж" 12+
15.50, 22.45 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
ект" 16+
И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо- 16.50, 22.15 "Запечатлённое время" 12+
тезы" 16+
20.00 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ- 17.20, 02.00 "Московская консерватория" 12+
ГАЯ ВОЙНА" 12+
17.45 "Исторические концерты"
22.40 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+ 12+
00.30 "БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049" 19.45 "Главная роль" 12+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
18+
03.15 "В АКТИВНОМ ПОИСКЕ" 16+ 21.30 "Белая студия" 12+

00.10 "ХХ ВЕК" 12+
02.30 "Владикавказ. Дом для Сонечки" 12+

Среда
15 сентября

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
09.25 "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
12.45 "ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ" 16+
14.55 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
18.30 "ГРАНД" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА" 12+
23.00 "УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ" 12+
01.05 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО" 18+
03.15 "6 кадров" 16+

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 "Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 "Михаил Танич" 12+
03.15 "Известия" 16+
05.25 "РАЗВЕДЧИЦЫ" 16+
08.40, 09.25, 13.25 "ГАИШНИКИ"
16+
05.00, 09.25 "Утро России".
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное вре19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
мя".
23.10 "СВОИ - 4" 16+
09.55 "О самом главном" 12+
01.15, 03.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
ВЕРКА" 16+
11.35 "Судьба человека с Борисом
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
Корчевниковым" 12+

12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
16+
06.30 "6 кадров" 16+
06.50, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ- 17.15 "Андрей Малахов" 16+
21.20 "Частная жизнь" 12+
КА" 16+
07.50 "По делам несовершенно- 23.30 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
00.45 "Вечер с Владимиром Сололетних" 16+
вьёвым" 12+
08.55 "Давай разведёмся!" 16+
10.00, 05.15 "Тест на отцовство"
16+
12.10, 04.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
06.00, 07.50 "Настроение".
16+
07.35 "Выборы-2021" 12+
13.15, 03.35 "ПОРЧА" 16+
08.10 "Доктор И..." 16+
13.50, 04.00 "ЗНАХАРКА" 16+
08.45, 11.50, 00.35 "Петровка, 38"
14.25, 03.10 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО"
16+
16+
10.35, 04.45 "Александра Завьяло14.55 "СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ"
ва. Затворница" 12+
16+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 "Со19.00 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САНбытия".
ТЕХНИКА" 16+
12.10 "КОЛОМБО" 12+
23.10 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
06.05 "Домашняя кухня" 16+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.05 "РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ" 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.35 "Хватит слухов!" 16+
23.10 "Прощание" 16+
23.30 "Новости" 16+
00.55 "Как отдыхали вожди" 12+
06.30 "Утро preview" 16+
01.35 "Знак качества" 16+
07.00 "Утро Первых".
09.05, 17.00, 17.45 "Карт-бланш" 02.15 "Письмо товарища Зиновьева" 12+
16+
02.55 "Осторожно, мошенники!"
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
16+
10.50, 15.40 "Рафаэль" 12+
11.35, 22.50 "Начистоту" 12+
12.00, 23.15 "История образования" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+ 04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН- 06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
КО" 12+
13.40, 00.00 "ЗАЩИТА ПРОТИВ" 23.30 "Сегодня".
08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
16+
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
18.15, 20.00 "Интересно" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест18.45 "Азбука здоровья" 16+
вие" 16+
19.00 "Выборы-2021" 16+
14.00 "Место встречи" 16+
20.15, 21.00 "Глушенковы" 16+
16.25 "За гранью" 16+
00.45 "КОМАНДА МЕЧТЫ" 12+
02.20 "(НЕ)ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ- 17.30 "ДНК" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
НА" 16+
03.35 "ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ" 12+ 21.15 "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
23.50 "Поздняков" 16+
00.05 "ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ" 16+
02.15 "Агентство скрытых камер"
16+
07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
03.15 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
08.25 "Битва дизайнеров" 16+
16+
09.00 "Новые танцы" 16+
11.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
15.00, 19.30, 23.50 "Новости куль21.00 "Импровизация" 16+
туры".
22.00 "Женский Стендап" 16+
06.35 "Пешком..." 12+
23.00 "Stand up" 16+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+ 07.35, 18.35, 01.25 "Секреты древних мегаполисов" 12+
08.35, 02.45 "Цвет времени" 12+
08.45 "Легенды мирового кино"
05.00 "Территория заблуждений 12+
09.15, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00 "Документальный проект" РОМАН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
16+
11.10 "Ваше мнение по делу..." 12+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но- 12.15 "Дороги старых мастеров"
12+
вости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+ 12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
11.00 "Как устроен мир с Тимофе- 13.30, 22.30 "Первые в мире" 12+
13.45 "Театральный роман-с" 12+
ем Баженовым" 16+
14.30 "Хождение Кутузова за море"
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 12+
15.05 "Новости" 12+
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 15.20 "Григорий Поженян "Молитва клоуна" 12+
истории" 16+
15.00 "Совбез" 16+
15.50, 22.45 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ
17.00, 03.15 "Тайны Чапман" 16+ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
18.00, 02.30 "Самые шокирующие 16.50 "Запечатлённое время" 12+
гипотезы" 16+
17.20, 02.20 "Московская консер20.00 "МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРО- ватория" 12+
НА" 12+
17.45 "Исторические концерты"
12+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
19.45 "Главная роль" 12+
00.30 "СПЕЦИАЛИСТ" 16+

20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.35 "Монолог" 12+
00.10 "ХХ ВЕК" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.30 "Уральские пельмени" 16+
11.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ - 2! РИФ" 16+
12.45 "ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ" 16+
14.45 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
18.30 "ГРАНД" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
22.50 "СЕДЬМОЙ СЫН" 12+
00.45 "НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
ТЕМНЕЕ" 18+
02.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00,
03.15, "Известия" 16+
05.30 "ПЕРЕЛЁТНЫЕ ПТИЦЫ" 16+
09.25, 13.25 "ГАИШНИКИ" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.15, 03.25 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 16+
04.20 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

9

Четверг
16 сентября

05.00, 08.00, 09.25 "Доброе утро".
07.00 "Выборы-2021" 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 "Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55 "Модный приговор" 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 "Время
покажет" 16+
15.15 "Давай поженимся!" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
18.40 "На самом деле" 16+
19.45 "Пусть говорят" 16+
21.00 "Время".
21.30 "СПРОСИТЕ МЕДСЕСТРУ" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Владимир Меньшов" 12+

05.00, 09.25 "Утро России".
09.00, 14.30, 21.05 "Местное время".
09.55 "О самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.35 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
12.45, 18.45 "60 минут" 12+
14.55, 02.20 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
06.30, 06.10 "6 кадров" 16+
21.20 "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 12+
06.35, 02.25 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ- 23.40 "Вечер с Владимиром СолоКА" 16+
вьёвым" 12+
07.35 "По делам несовершенно- 04.05 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО" 16+
летних" 16+
08.40 "Давай разведёмся!" 16+
09.45, 05.20 "Тест на отцовство"
06.00, 07.50 "Настроение".
16+
11.55, 04.30 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 07.35 "Выборы-2021" 12+
08.10 "Доктор И..." 16+
16+
08.45 "ОГАРЁВА, 6" 12+
13.00, 03.40 "ПОРЧА" 16+
10.35, 04.45 "Юрий Беляев. Ари13.30, 04.05 "ЗНАХАРКА" 16+
14.05, 03.15 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" стократ из Ступино" 12+
11.30, 14.30, 17.55, 22.00, 00.00 "Со16+
бытия".
14.35 "ОНА, ОН И ОНА" 16+
11.50, 00.35 "Петровка, 38" 16+
19.00 "СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" 16+
12.05 "КОЛОМБО" 12+
23.25 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
13.40, 05.20 "Мой герой" 12+
14.55 "Город новостей".
15.10, 03.20 "АКВАТОРИЯ" 16+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.00 "Выборы-2021. Дебаты" 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 18.05 "РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ" 12+
23.30 "Новости" 16+
22.35 "10 самых..." 16+
23.10 "Актёрские драмы. Голос за
06.30 "Утро preview" 16+
кадром" 12+
07.00 "Утро Первых".
09.05, 18.45, 20.00 "Интересно" 16+ 00.50 "Прощание" 16+
09.20, 17.15, 17.45 "Глушенковы" 01.35 "Побег. Сквозь железный занавес" 12+
16+
02.15 "Маршал Жуков. Первая по10.05, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
беда" 12+
10.55 "Рафаэль" 12+
02.55 "Осторожно, мошенники!"
11.40 "Начистоту" 12+
12.05, 23.15 "История образова- 16+
ния" 12+
12.15 "Азбука здоровья" 16+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
КО" 12+
13.40, 00.00 "ЗАЩИТА ПРОТИВ" 06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
16+
15.40 "Леонардо Да Винчи" 12+ 23.30 "Сегодня".
16.45, 19.00 "Выборы-2021" 16+ 08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
17.00 "Приходские хроники" 0+
13.25 "Чрезвычайное происшест18.15, 20.15 "Культурная среда"
вие" 16+
16+
14.00 "Место встречи" 16+
21.00 "Откровенно о важном" 12+
16.25 "За гранью" 16+
22.50 "Год на орбите" 12+
17.30 "ДНК" 16+
00.45 "С ПЯТИ ДО СЕМИ" 16+
18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
02.25 "ЛУНА НАД ТУРИНОМ" 18+
21.15 "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
04.00 "Крупным планом" 16+
23.45 "ЧП" 16+
04.30 "ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ" 16+
00.30 "Мы и наука" 12+
01.25 "ЧУЖОЙ ДЕД" 16+
03.10 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
16+
07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
08.25 "Мама Life" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Двое на миллион" 16+
22.00 "Женский Стендап" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "Импровизация" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 04.25 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.50 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "21 МОСТ" 16+
21.55 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "ЛОВЕЦ СНОВ" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 "Новости культуры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.15 "Секреты древних мегаполисов" 12+
08.35, 02.40 "Цвет времени" 12+
08.45 "Легенды мирового кино" 12+
09.15, 20.45 "СИМФОНИЧЕСКИЙ
РОМАН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10 "ХХ ВЕК" 12+
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30 "Дороги старых мастеров" 12+
13.45 "Абсолютный слух" 12+
14.30 "Хождение Кутузова за море"
12+
15.05 "Новости" 12+
15.20 "Моя любовь – Россия!" 12+
15.50 "ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ" 12+
16.50 "Запечатлённое время" 12+
17.20, 02.10 "Московская консерватория" 12+
17.45 "Исторические концерты"
12+
19.45 "Главная роль" 12+
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма" 12+
22.15 "Необыкновенный концерт"
12+
00.10 "Ваше мнение по делу..." 12+
Продолжение на 10-й полосе
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телепрограмма

См. начало на 9-й полосе

Пятница
17 сентября

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00, 18.30 "ГРАНД" 16+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.35 "Уральские пельмени" 16+
10.45 "ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА" 12+
13.10 "СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУГА"
12+
15.20 "СЕНЯ-ФЕДЯ" 16+
20.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
22.30 "СОЛТ" 16+
00.25 "ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СВОБОДЫ" 18+
02.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.25 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".
09.50 "Жить здорово!" 16+
10.55, 03.00 "Модный приговор"
6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 03.50 "Давай поженимся!"
16+
16.00, 04.30 "Мужское/Женское"
16+
18.40 "Человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время".
21.30 "Голос 60+" 12+
23.25 "Вечерний Ургант" 16+
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 00.20 "Джоди Фостер. Строптивое
дитя" 16+
03.05 "Известия" 16+
01.25 "Планета Земля" 0+
05.45, 09.25 "ГАИШНИКИ" 16+
02.15 "Наедине со всеми" 16+
08.35 "День ангела" 0+
09.30, 13.25 "ГАИШНИКИ - 2" 16+
17.45 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.30, 00.30 "СЛЕД" 16+
05.00, 09.25 "Утро России".
23.10 "СВОИ - 4" 16+
01.15, 03.15 "ПРОКУРОРСКАЯ ПРО- 09.00, 14.30, 20.45 "Местное время".
ВЕРКА" 16+
09.55 "О самом главном" 12+
04.10 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым" 12+
06.30 "6 кадров" 16+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
06.35, 02.20 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ- 14.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 16+
КА" 16+
17.15 "Андрей Малахов" 16+
07.35 "По делам несовершенно- 21.00 "Юморина-2021" 16+
летних" 16+
22.40 "Веселья час" 16+
08.40 "Давай разведёмся!" 16+
23.55 "Звёзды Тавриды" 16+
09.45, 05.15 "Тест на отцовство" 16+ 01.25 "ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА"
11.55, 04.25 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ" 12+
16+
13.00, 03.35 "ПОРЧА" 16+
13.30, 04.00 "ЗНАХАРКА" 16+
14.05, 03.10 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 06.00 "Настроение".
08.10 "ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО16+
14.35 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА САН- ВЕК" 12+
10.10, 11.50 "ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ"
ТЕХНИКА" 16+
12+
19.00 "ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ" 16+
11.30, 14.30, 17.50 "События".
23.15 "ВОСТОК-ЗАПАД" 16+
14.55 "Город новостей".
06.05 "Домашняя кухня" 16+
15.15 "Хватит слухов!" 16+
15.50 "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ" 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.15 "АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕ17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, АТРА" 12+
23.30 "Новости" 16+
20.10 "ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПА06.30 "Утро preview" 16+
МЯТИ" 12+
07.00 "Утро Первых".
22.10 "Михаил Задорнов. Когда
09.05, 18.45 "Интересно" 16+
смешно, тогда не страшно" 12+
09.20, 17.45 "Культурная среда" 16+ 23.05 "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
09.35 "Всегда готовь!" 12+
01.05 "Петровка, 38" 16+
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
01.20 "КОЛОМБО" 12+
10.50, 15.40 "Леонардо Да Винчи" 04.55 "Короли эпизода" 12+
12+
05.35 "10 самых..." 16+
11.35, 22.50 "Год на орбите" 12+
12.00, 23.15 "История образования" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+ 04.45 "ГЛАЗА В ГЛАЗА" 16+
12.40, 22.05 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН- 06.30 "Утро" 16+
КО" 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се13.40, 00.00 "ЗАЩИТА ПРОТИВ" 16+ годня".
17.00 "Откровенно о важном" 12+ 08.25, 10.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
18.00 "Персона" 12+
РУБЕЖИ РОДИНЫ" 16+
19.00 "Выборы-2021" 16+
13.25 "Чрезвычайное происшест20.00 "Территория закона" 16+
вие" 16+
20.15 "Клён" 12+
14.00 "Место встречи" 16+
21.00 "Азбука здоровья" 16+
16.25 "ДНК" 16+
21.15 "Приходские хроники" 0+ 17.30 "Жди меня" 12+
00.45 "ИНТЕРВЬЮ С УБИЙЦЕЙ" 16+ 18.30, 19.40 "БАЛАБОЛ" 16+
02.15 "Вредный мир" 16+
21.15 "ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 16+
02.45 "РАГИН" 12+
23.35 "Своя правда" 16+
04.30 "НАС НЕ ДОГОНИШЬ" 16+ 01.30 "Квартирный вопрос" 0+
02.30 "Агентство скрытых камер"
16+
03.30 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
16+
08.25 "Перезагрузка" 16+
09.00, 16.00 "САШАТАНЯ" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА"
16+
19.00 "ПАТРИОТ" 16+
21.00 "Однажды в России" 16+
22.00 "Шоу "Студия "Союз" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "Импровизация" 16+
02.50 "Comedy Баттл" 16+
03.40 "Открытый микрофон" 16+

05.00, 06.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечества с Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.10 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 02.20 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20.00 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 16+
22.15 "Смотреть всем!" 16+
00.30 "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 "Новости культуры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05 "Правила жизни" 12+
07.35 "Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат" 12+
08.15 "Забытое ремесло" 12+
08.35 "Цвет времени" 12+
08.45 "Легенды мирового кино"
12+
09.15 "СИМФОНИЧЕСКИЙ РОМАН"
12+
10.20 "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА" 0+
12.00 "Владикавказ. Дом для Сонечки" 12+
12.25 "ШАХЕРЕЗАДА" 12+
13.30 "Власть факта" 12+
14.15 "Мераб Мамардашвили. Философский остров" 12+
15.05 "Письма из провинции" 12+
15.35 "Энигма" 12+
16.15 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!"
12+
17.40 "Исторические концерты" 12+
18.45 "Царская ложа" 12+
19.45 "Смехоностальгия" 12+
20.15 "Линия жизни" 12+
21.10 "МИМИНО" 12+
22.45 "2 Верник 2" 12+

00.00 "СТИКС" 16+
01.45 "Искатели" 12+
02.30 Мультфильм 0+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.15 Мультфильм 0+
08.00 "ГРАНД" 16+
08.25 "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00 "СОЛТ" 16+
11.55 "Уральские пельмени" 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских пельменей" 16+
21.00 "КРАСОТКА" 16+
23.25 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ"
12+
01.20 "НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА"
16+
03.05 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "Известия" 16+
05.25, 09.25, 13.25 "ГАИШНИКИ - 2"
16+
17.55 "УСЛОВНЫЙ МЕНТ" 16+
19.40 "СЛЕД" 16+
23.45 "Светская хроника" 16+
00.45 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+

Суббота
18 сентября

06.00 "Доброе утро".
09.45 "Слово пастыря" 0+
10.00, 12.00 "Новости".
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 "Валерий Леонтьев" 16+
16.15 "Кто хочет стать миллионером?" 12+
17.50 "Сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "КВН" 16+
23.40 "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ" 16+
01.50 "Наедине со всеми" 16+
02.35 "Модный приговор" 6+
03.25 "Давай поженимся!" 16+

05.00 "Утро России".
08.00 "Местное время".
08.35 "По секрету всему свету" 12+
09.00 "Формула еды" 12+
09.25 "Пятеро на одного" 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00 "Вести".
06.30, 02.00 "РЕАЛЬНАЯ МИСТИ- 11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
КА" 16+
12.35 "Доктор Мясников" 12+
07.25 "По делам несовершенно- 13.40 "БЕГЛЯНКА" 12+
18.00 "Привет, Андрей!" 12+
летних" 16+
20.00 "Вести в субботу".
08.30 "Давай разведёмся!" 16+
09.35, 04.55 "Тест на отцовство" 21.00 "ЛЮБИТЬ ВРАГА" 12+
01.10 "ДОЧКИ МАЧЕХИ" 12+
16+
11.45, 04.05 "ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ"
16+
12.55, 03.15 "ПОРЧА" 16+
06.00 "МОЙ АНГЕЛ" 12+
13.25, 03.40 "ЗНАХАРКА" 16+
14.00, 02.50 "ВЕРНУ ЛЮБИМОГО" 07.55 "Православная энциклопедия" 6+
16+
08.25 "НЕПОДДАЮЩИЕСЯ" 6+
14.30 "СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ" 16+
10.00 "Самый вкусный день" 12+
19.00 "ЦЕНА ОШИБКИ" 16+
10.30 "Смех с доставкой на дом"
23.20 "Про здоровье" 16+
12+
23.35 "ПОМОЩНИЦА" 16+
10.55 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "События".
11.45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 13.20, 14.45 "СУДЬЯ" 12+
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 21.00 "В центре событий" 12+
22.15 "Право знать!" 16+
23.30 "Новости" 16+
00.00 "90-е. Звёздное достоинст06.30 "Утро preview" 16+
во" 16+
07.00 "Утро Первых".
00.50 "Прощание" 16+
09.00 "Клён" 12+
09.15, 17.15 "Азбука здоровья" 16+ 01.35 "Крым" 16+
02.00 "Советские мафии" 16+
09.30 "Интересно" 16+
09.45 "Актуальное интервью" 12+ 02.40 "Хроники московского быта"
12+
10.00, 14.50 "ЧЕМПИОН" 16+
03.25 "Как отдыхали вожди" 12+
10.50 "Леонардо Да Винчи" 12+
04.05 "Побег. Сквозь железный за11.35 "Год на орбите" 12+
12.00 "История образования" 12+ навес" 12+
04.40 "Петровка, 38" 16+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.00 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН- 04.50 "КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕВЕСТЫ" 12+
КО" 12+
13.40 "ЗАЩИТА ПРОТИВ" 16+
15.40 "Крупным планом" 16+
16.10 "Как это устроено" 16+
17.00 "Культурная среда" 16+
17.45 "Всегда готовь!" 12+
18.15 "Приходские хроники" 0+
18.45 "Территория закона" 16+
19.00 "Наукограды" 12+
20.00 "Персона" 12+
21.00 "ЕХперименты Войцеховского" 12+
22.50 "Георгий Вицин" 12+
00.00 "РАСПЛАТА" 18+
03.25 "Жара в Вегас"е 12+
04.30 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!"
12+

04.55 "ЧП" 16+
05.20 "ЧУЖОЙ ДЕД" 16+
07.20 "Смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "Готовим с Алексеем Зиминым" 0+
08.50 "Поедем, поедим!" 12+
09.25 "Едим дома" 0+
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с Сергеем Малозёмовым" 12+
12.00 "Квартирный вопрос" 0+
13.05 "Однажды..." 16+
14.00 "Своя игра" 6+
16.20 "Следствие вели..." 16+
18.00 "Фактор страха" 12+
19.00 "Центральное телевидение"
07.00, 06.30 "ТНТ" 16+
16+
07.55 "САШАТАНЯ" 16+
20.20 "Секрет на миллион" 16+
13.00 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 22.00 "Юбилейный вечер Анны
16+
Нетребко" 12+
15.00 "Однажды в России" 16+
00.40 К юбилею А. Нетребко
21.00 "Комеди Клаб" 16+
"Анна" 16+
22.00 "Открытый микрофон" 16+ 02.00 "Дачный ответ" 0+
23.00 "Импровизация" 16+
02.55 "Агентство скрытых камер"
00.00 "Такое кино!" 16+
16+
03.15 "Comedy Баттл" 16+
03.30 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
16+
05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "Документальный проект" 16+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости"
16+
11.00 "Как устроен мир с Тимофеем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
20.00 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ" 16+
23.20 "ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
01.35 "ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА" 16+
03.30 "КАНИКУЛЫ" 16+

06.30 Григорий Поженян "Молитва клоуна" 12+
07.05 Мультфильм 0+
08.25 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!"
12+
09.45 "Обыкновенный концерт" 12+
10.15 "МИМИНО" 12+
11.50 "Эрмитаж" 12+
12.20 "Чёрные дыры. Белые пятна" 12+
13.00 "Восточные ханты" 12+
13.30, 01.20 "Эйнштейны от природы" 12+
14.25 "Искусственный отбор" 12+
15.05 "Никита Долгушин. Сказка
его жизни" 12+
15.30 "Большие и маленькие" 12+
17.40 "Забытое ремесло" 12+
17.55 "Она была непредсказуема..." 12+
18.35 "Великие мифы. Одиссея" 12+
19.05 "ПРОБУЖДЕНИЕ" 12+
21.05 "Разведка в лицах. Нелега-

лы" 12+
22.00 "Агора" 12+
23.00 "Неистовый Александр Дюма"
12+
23.55 "Кинескоп" 12+
00.35 "ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА" 0+
02.10 "Искатели" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
08.25, 10.05 Шоу "Уральских пельменей" 16+
09.00, 09.30 "ПроСто кухня" 12+
10.00 "Саша жарит наше" 12+
11.20 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В
БРИТАНИИ" 6+
13.30 "АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
16.00 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА"
12+
18.25 "МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2"
16+
21.00 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И
ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ" 12+
23.40 "ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА" 12+
01.30 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
РАЙ - 2! РИФ" 16+
03.00 "6 кадров" 16+

Воскресенье
19 сентября

04.45 "КАТЯ И БЛЭК" 16+
06.00, 10.00, 12.00 "Новости".
06.55 "Играй, гармонь любимая!"
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?" 6+
14.00 "Панцирь" 12+
14.50 "Сны у розового дерева" 16+
15.55 "Александр Розенбаум" 16+
17.35 "Три аккорда" 16+
19.25 "Лучше всех!" 0+
21.00 "Время".
22.00 "Вызов" 12+
23.00 "Короли" 16+
00.05 "Германская головоломка"
18+
01.55 "Наедине со всеми" 16+
02.40 "Модный приговор" 6+
03.30 "Давай поженимся!" 16+

05.20, 03.20 "ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ" 12+
07.15 "Устами младенца" 12+
08.00 "Местное время".
08.35 "Когда все дома с Тимуром
Кизяковым" 12+
09.25 "Утренняя почта" 12+
10.10 "Сто к одному" 12+
11.00 "Большая переделка" 12+
12.00 "Парад юмора" 16+
13.40 "БЕГЛЯНКА - 2" 12+
18.00 Музыкальное гранд-шоу
"Дуэты" 12+
06.30, 05.30 "6 кадров" 16+
20.00 "Вести недели".
06.45 "ЛУЧШЕ ВСЕХ" 16+
22.00 "Москва" 12+
10.50, 02.00 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
18.45, 21.50 "Скажи, подруга" 16+ 22.40 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым" 12+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
22.05 "НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ" 16+ 01.30 "ДРУГОЙ БЕРЕГ" 16+
05.05 "Домашняя кухня" 16+
05.35 "ЕСЕНИЯ" 16+
05.00 "ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ" 16+
09.00 "Светская хроника" 16+
10.05 "СВОИ - 2" 16+
13.30 "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА 2" 16+
18.50 "СЛЕД" 16+
00.00 "Известия" 16+
00.55 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
04.25 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+

06.00 "ЧЕМПИОН" 16+
06.50 "Позитивные Новости" 12+
07.00 "ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО" 12+
07.45 "Азбука здоровья" 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 "Новости" 16+
08.30 "ЕХперименты Войцеховского" 12+
09.00 "Откровенно о важном" 12+
09.30 "Георгий Вицин" 12+
10.15, 14.10 "Как это устроено" 16+
10.30 "Утро Первых" 16+
11.00 "Спасатели" 6+
12.40 "Всегда готовь!" 12+
13.05 "Наукограды" 12+
13.40, 18.30 "Персона" 12+
14.45 "Приходские хроники" 0+
15.00 "Магия вкуса" 12+
15.45 "Жена" 16+
17.00 "Неделя" 16+
18.00 "На спорте" 12+
19.00 "РАСПЛАТА" 18+
20.50 "Большой скачок 12+
21.15 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!"
12+
22.50 "РАГИН" 12+
00.40 "Планета вкусов" 12+
01.30 "ВЕНЕЦИАНСКИЕ ЛЬВЫ" 16+
02.55 "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" 0+
04.00 "ГОЛОС ЛУНЫ" 16+

06.25 "АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО ТЕАТРА" 12+
08.20 "ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ ПАМЯТИ" 12+
10.15 "Страна чудес" 12+
10.50 "Без паники" 6+
11.30 "События".
11.50 "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
13.55 "Москва резиновая" 16+
14.30 "Московская неделя".
15.05 "Прощание" 16+
15.55 "90-е. Королевы красоты" 16+
16.55 "Людмила Марченко. Девочка для битья" 16+
17.40, 21.10 "ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА" 16+
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 "События"
22.15, 23.15, 00.20 "ВЗГЛЯД ИЗ
ПРОШЛОГО" 12+
02.30 "Петровка, 38" 16+
02.40 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ
НЕ ВИДЕН" 16+
05.35 "АФОНЯ" 12+

05.00 "ДВОЕ" 16+
06.35 "Центральное телевидение"
16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" 12+
10.20 "Первая передача" 16+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.50 "Дачный ответ" 0+
13.00 "НашПотребНадзор" 16+
14.20 К юбилею Анны Нетребко
07.00, 06.10 "ТНТ" 16+
"Анна" 16+
07.55, 10.00 "САШАТАНЯ" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
16.20 "Следствие вели..." 16+
16.00, 00.00 "АГЕНТ 007. КАЗИНО 18.00 "Новые русские сенсации"
РОЯЛЬ" 16+
16+
19.00 "АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО- 19.00 "Итоги недели".
СЕРДИЯ" 16+
20.10 "Ты супер!" 6+
21.00 "Новые танцы" 16+
23.00 "Звёзды сошлись" 16+
23.00 "Секрет" 16+
00.40 "ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ" 16+
02.45 "Импровизация" 16+
02.35 "Агентство скрытых камер"
04.25 "Comedy Баттл" 16+
16+
05.20 "Открытый микрофон" 16 03.10 "ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ"
16+
05.00 "Невероятно интересные
истории" 16+
06.40 "10 000 ЛЕТ ДО Н.Э." 16+
08.30 "О вкусной и здоровой
пище" 16+
09.05 "Минтранс" 16+
10.05 "Самая полезная программа" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "Совбез" 16+
14.20 "Еду как хочу!" 16+
15.20 "Засекреченные списки" 16+
17.25 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
20.20 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА"
12+
22.35 "РЫЦАРЬ ДНЯ" 16+
00.35 "АГЕНТЫ А.Н.К.Л." 16+
02.35 "КОНАН-ВАРВАР" 16+
04.35 "Тайны Чапман" 16+

06.30 "Великие мифы. Одиссея"
12+
07.05, 02.20 Мультфильм 0+
08.00 "Большие и маленькие" 12+
10.05 "Мы – грамотеи!" 12+
10.50 "МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН"
12+
12.15, 00.55 "Диалоги о животных"
12+
12.55 "Коллекция" 12+
13.25 "Игра в бисер" 12+
14.10 Юбилей Московской государственной консерватории им.
П.И. Чайковского 12+
15.50 "ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА" 0+
16.30 "Картина мира с Михаилом
Ковальчуком" 12+
17.10 "Пешком..." 12+

17.40 "Неистовый Александр Дюма"
12+
18.35 "Романтика романса" 12+
19.30 "Новости культуры".
20.10 "Голливудская история" 12+
21.40 "Сила судьбы" 12+
01.35 "Искатели" 12+

06.00, 05.40 "Ералаш" 0+
06.10 Мультфильм 0+
07.55 Шоу "Уральских пельменей"
16+
09.00 "Рогов в деле" 16+
10.00 "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИКСА" 16+
12.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦПОЛУКРОВКА" 12+
15.45 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1" 16+
18.40 "ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2" 16+
21.05 "ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА"
12+
23.45 "ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ" 16+
01.35 "6 кадров" 16+

05.00 "ЛУЧШИЕ ВРАГИ" 16+
08.10, 02.10 "МАМА В ЗАКОНЕ" 16+
11.55 "РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР"
16+
15.35 "МЕНТОЗАВРЫ" 16+
22.25 "БАРСЫ" 16+

06.30 "ЕСЕНИЯ" 16+
08.00 "ПОМОЩНИЦА" 16+
10.15 "ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ" 16+
14.30 "ЦЕНА ОШИБКИ" 16+
18.45 "Пять ужинов" 16+
19.00 "ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ" 16+
21.50 "Про здоровье" 16+
22.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА
КАНАРЫ" 16+
02.05 "ТРИ СЕСТРЫ" 16+
05.10 "Восточные жёны в России"
16+
06.00 "Домашняя кухня" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00 "Спасатели" 6+
07.30 "Утро Первых" 16+
08.00, 18.00 "Неделя" 16+
09.05 "Приходские хроники" 0+
09.20 "Магия вкуса" 12+
09.45 "Культурная среда" 16+
10.00 "Всегда готовь!" 12+
10.30 "Азбука здоровья" 16+
10.45 "Откровенно о важном" 12+
11.15 "На спорте" 12+
11.50 "Детский канал" 6+
13.45 "Клён" 12+
14.00 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА!"
12+
15.40 "Планета вкусов" 12+
16.30 "Медицина будущего" 12+
17.00 "Карт-бланш" 16+
19.00 "РАСПЛАТА" 18+
20.50 "Большой скачок" 12+
21.15 "Жара в Вегасе" 12+
22.20 "НАС НЕ ДОГОНИШЬ" 16+
23.50 "ГОЛОС ЛУНЫ" 16+
01.50 "Жена" 16+
03.00 "ИЩИ ВЕТРА" 12+
04.15 "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ" 0+
05.20 "Уроки выживания в дикой
природе" 16+

07.00, 06.35 "ТНТ" 16+
07.55 "САШАТАНЯ" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
09.30 "Мама Life" 16+
10.00 "ПАТРИОТ" 16+
20.00 "Звёзды в Африке" 16+
21.30 "Новые танцы" 16+
23.30 "Stand up" 16+
00.30 "ZOMБОЯЩИК" 18+
01.45, 02.30 "Импровизация" 16+
03.20 "Comedy Баттл" 16+
04.10, 05.00, 05.45 "Открытый микрофон" 16+

05.00 "Тайны Чапман" 16+
07.50 "ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ"
16+
11.00 "21 МОСТ" 16+
12.55 "ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
15.45 "ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА"
12+
18.00 "ДЖЕК РИЧЕР" 16+
20.40 "ДЖЕК РИЧЕР - 2. НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "Самые шокирующие гипотезы" 16+
04.25 "Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко" 16+

Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 9 сентября 2021, четверг • № 33 (1285) • подписной индекс: ПО236

афиша•объявления
Паломническая служба
приглашает
посетить
святые места
Тел. для справок:
8 (484)
399-03-55,
8-964-145-09-26,
www.elisaveta-obninsk.ru

12 сентября, 24 октября
Парк "Патриот". Храм Вооружённых Сил России + музей. Боровск. 1500 руб.
18 сентября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200
руб.
19 сентября
К св. Матроне Московской, Марфо-Мариинская обитель. Святыни Замоскворечья. 1400 руб.
26 сентября
Николо-Сольбинский монастырь. Годеново.
К Животворящему Кресту. Переславль-Залесский. 3500 руб.
10 октября
Суздаль. Кидекша. Введенский женский островной монастырь. 4500 руб.

Городской дворец культуры
пр. Ленина, д. 126,
тел.: 8 (484) 393-20-95;
www.gdk-obninsk.ru

25 сентября в 18-00
Спектакль Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой «Офисный планктон».
Посмеёмся от души вместе! Режиссёр: Е. Черпакова. 16+
3 октября в 19-00
Концерт группы «Любэ». 6+
7 октября в 19-00
Первый в мире танцующий оркестр «CONCORD ORCHESTRA». Шоу «Симфонические рокхиты» – «Восстание машин». 6+
9 октября в 12-00
Проект «Обнинский театр сказок» для всей
семьи. Спектакль студии Обнинского драматического театра им. В.П. Бесковой «Тайна принцессы Авроры». Режиссёр: М. Клименко. Анимационная программа в 11-30. 6+
9 октября в 18-00
Спектакль-комедия «Любовь и прочее враньё». В ролях: Ю. Меньшова, С. Колесников, И.
Колесников, Н. Скоморохова и др. 16+
10 октября в 12-00
Открытие творческого сезона. Концерт Народного коллектива Хореографического театра
«С.О.Л.Н.Ц.Е». Худ. руководитель, заслуженный

работник культуры Калужской области А. Рачковский. 0+
Студия эстрадного танца ГДК объявляет
набор детей и подростков в возрасте от 7 до 18
лет. Педагог Карина Ткачёва. Запись по тел.:
+7 (910) 514-19-88.

дом культуры фэи
пр. Ленина, д. 15,

11 сентября в 11-00 (колонный зал)
В рамках Всероссийской акции «Культурная
суббота» состоится концерт Лауреата Международных и Всероссийских конкурсов автораисполнителя ЗОИ ИВАЩЕНКО. Прозвучат старинные, современные и авторские романсы.
Вход свободный. 12+
17 сентября в 12-00
Духовой оркестр приглашает друзей на концерт знакомых и любимых мелодий. Дирижёр:
П.Н. Дронов. Солисты: А. Бадалян, Е. Круглякова, А. Шендо. Вход свободный. 6+
Приглашаем в творческие коллективы МАУ
«ДК ФЭИ»:
• Народный коллектив джаз-оркестр «Обнинский диксиленд». Дирижёр: Г.В. Баранов. Организационное собрание – 11 сентября 18-00 (оркестровая джазовых коллективов);
• Творческое объединение «ОАЗИС» – Клуб
авторской песни. Руководитель: О.В. Рачкулик.
Организационное собрание/приём (от 12 лет и
старше авторов-исполнителей, а также просто
увлекающихся авторской песней) – 15 сентября
в 18:00 (органный зал);
Справки по тел. (484) 58-4-04-30; (484) 58-4-04-60.

Музей истории г. Обнинска

пр. Ленина, д. 128,
тел. кассы: 8 (484) 397-55-62,
заявки на экскурсии по тел.: 8 (484) 397-64-72,
www.muzey-obninsk.ru

Выставки:
По 26 сентября
• «Россия – прекрасная страна». Владимир
Пугачёв. Живопись (г. Обнинск). Вход по билетам. 6+
• Выставка произведений С. Кузнецовой «И
будет долго Карелия сниться» (г. Обнинск). Вход
свободный. 6+
• «Шереметьевские усадьбы. История в фотографиях из собрания музея-усадьбы Останкино». Вход свободный. 6+

По 30 октября
«Морская душа». К 80-летию вице-адмирала
О.М. Фалеева, председателя Калужского Морского собрания. Вход по билетам. 6+

КИНОТЕАТР МИР

ул. Шацкого, д. 20
автоответчик: 8 (484) 396-34-94,
тел. для справок: 396-29-16,
www.kino-obninsk.com

Всероссийская акция «КУЛЬТУРНАЯ СУББОТА»:
Комедия «ГУДБАЙ, АМЕРИКА», 2D (Россия),
12+
11 сентября в 16-50. Вход бесплатный.
М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 2D (США), 6+
11, 12, 14 сентября в 14-30.
М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 3D (США), 6+
10, 12, 15 сентября в 14-10; 13 сентября в
14-30; 18 сентября в 12-25.
М/ф «ТРИ МУШКЕТЁРА» 2D (Испания), 6+
10, 12, 15 сентября в 12-20; 13, 14 сентября
в 12-15.
М/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 2D (Франция, Бельгия), 6+
10, 12, 15 сентября в 12-15; 11, 13, 14 сентября
в 12-30; 16, 19 сентября в 10-15.
Фантастика «ВОСПОМИНАНИЯ» 2D (США),
16+
10, 12, 13, 15 сентября в 10-00; 11 сентября в
10-10; 14 сентября в 14-05.
Фантастика «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» 2D (Канада, США), 16+
10, 12 сентября в 18-30; 14 сентября в 16-25;
18 сентября в 10-00.
Фантастика «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» 3D (Канада, США), 16+
11, 13 сентября в 21-00; 15 сентября в 18-30;
16 сентября в 14-50; 17 сентября в 14-15; 19 сентября в 12-05.
Драма «ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 2D (США), 18+
10, 12, 15 сентября в 16-20; 11, 13, 14 сентября в 18-50; 16 сентября в 19-15; 17 сентября в
21-15; 18 сентября в 21-20; 19 сентября в 17-25.
Триллер«ЗЛОЕ»2D(США,Китай,Румыния),18+
10, 12, 15 сентября в 14-15, 18-40; 11 сентября
в 18-55, 21-15; 13 сентября в 10-10, 16-05, 21-15;
14 сентября в 10-00, 10-10, 21-15; 16, 19 сентября
в 21-20; 17 сентября в 17-00; 18 сентября в 17-15.
Спорт/драма «НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 2D (Россия, Беларусь), 12+
10, 12, 15 сентября в 10-10, 16-35; 11 сентября
в 10-00, 12-00; 13 сентября в 14-05; 14 сентября
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в 19-10; 16, 19 сентября в 13-00; 17 сентября в
16-10; 18 сентября в 16-00.
Фантастика «ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» 2D (Россия, Франция, Швейцария, Германия), 18+
10, 12, 15 сентября в 21-00; 11 сентября в
14-00; 13 сентября в 18-25; 14 сентября в 21-00;
16 сентября в 12-00; 17 сентября в 11-30; 18 сентября в 14-25; 19 сентября в 14-40.
Триллер «СОВРИ МНЕ ПРАВДУ» 2D (Россия), 16+
10, 12, 15 сентября в 21-20; 11, 13, 14 сентября в 16-45; 16 сентября в 17-25; 17 сентября
в 19-20; 18, 19 сентября в 19-30.
Фантастика «ДЮНА» 2D (США, Канада, Венгрия), 16+
16 сентября в 10-00, 15-00; 17 сентября в 18-05;
18 сентября в 10-05, 21-00; 19 сентября в 18-00.
Фантастика «ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), 16+.
16 сентября в 18-00, 21-00; 17 сентября в
13-15, 21-00; 18 сентября в 13-00, 18-00; 19 сентября в 10-00, 15-00, 21-00.

ЦЕНТР ДОСУГА

ул. Энгельса, д. 2а,
тел. для справок: 8 (484) 397-53-11 с 12-00;
www.kino-obninsk.com

Кукольный спектакль «ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК», 0+.
12 сентября в 12-00
М/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 2D (Франция, Бельгия), 6+
10, 11, 12, 15 сентября в 14-00.
М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС 2» 3D (США), 6+
16 сентября в 13-20.
Фантастика «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» 2D (Канада, США), 16+
11 сентября в 18-20; 15 сентября в 16-00.
Фантастика «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ
КОЛЕЦ» 3D (Канада, США), 16+
10, 12 сентября в 16-00.
Драма «ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 2D (США), 18+
10, 12, 15 сентября в 18-50; 11 сентября в 21-10.
Триллер«ЗЛОЕ»2D(США,Китай,Румыния),18+
10, 12, 15 сентября в 21-00; 11 сентября в
16-00; 16 сентября в 15-30.
Фантастика «ДЮНА» 2D (США, Канада, Венгрия), 16+
16 сентября в 20-50.
Фантастика «ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), 16+
16 сентября в 10-20, 17-50.

Объявления

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ

1/3 доли квартиры, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 2,
2 эт. 9 этажного панельн. дома, т. 8-962-174-35-66.
Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круглогодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., колодец, с/у
в доме, 5 мин. от ост. «Промплощадка», 1,85 млн
руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дачу, СНТ «Сигнал-2», с печным отоплением, участок 4 сот., душевая, сауна, парилка, лет.
кухня с водопроводом. Док-ты готовы. Дом жилой по док-там. 4 км от станции Детчино, 880
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок (обустроенный), 4 сот, СНТ «Радуга», 2-3 км от АБЗ, авт., т. 8-910-526-08-22.
Зем. участок, 4,7 сот., СНТ «Кварц», на участке

старый садовый домик под снос, 399 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 3,8 Га, близ д. Верховское, 440 тыс.
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот.,
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плотиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. участок, 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920- 611-62-62.
Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 кв. м,
скважина, газ по границе, гараж, 10,5 сот., 1,85
млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Дом, 58 кв. м (незавершённое строительство,
пеноблок, без внутренней отделки), д. Кривоносово, за Митинкой, участок 13 сот., свет, 1,2 млн
руб. т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10
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сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953319-23-20.
СДАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.
Комнату с кухней, с отдельным входом на
лето-осень, на даче в Стрелковке, одинокой женщине до 45 лет, без проблем и вредных привычек, некурящей, т. 8-980-715-27-49 (звонить после 20.00).
УСЛУГИ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ,
автомир
ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91,
8-901-995-57-91.
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
Ремонт холодильников, стир. машин
на дому с гарантией, т. 399-09-09, 8-910592-36-51.
Ремонт холодильников и стир. машин на дому,
т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
Ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
ЗАБОРЫ: установка, профлист, штакетник, сетка. Откатные ворота, крыши, т. 8-903-812-11-77.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Калужской области,
св. ПИ № ТУ40-00292 от 23.11.2015 г.
Заказы на размещение рекламы в газете:

8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11
е-mail: obninskmedia@list.ru
Объявления в газету принимаются по адресу:

249032, Калужская обл.,

г. Обнинск, ул. Звёздная, д. 14

РАЗНОЕ
ПРОДАМ

Памперсы «Seni» № 3, цена 500 руб., т. 8-962174-35-66.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон
Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 1500
руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 р-ра,
т. 8-910-913-99-38 (Галина).
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE,
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
ОТДАМ

Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902-934-99-87.
КУПЛЮ

Куплю старинные: иконы и картины от 60 тыс.
руб., книги до 1920 г., статуэтки, столовое серебро,
буддийскиефигуры,знаки, самовары,колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40, antikvariat22@mail.ru.
Магазин-музей (ул. Курчатова, 12) купит картины, фарфор, значки, монеты и другие предметы старины, т. 8-953-460-40-82.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

Учитель математики в СОШ № 16, з/п согласно
штатного расписания, т. 8-484-397-34-82.
Водитель кат. С на автобетоносмеситель. Работа в ночную смену с 19.00 до 07.00. З/П 70000
руб. Опыт работы на грузовом автомобиле от
3-х лет. Тел. 8-915-541-64-40.
Дворник срочно требуется МБУ ГДК, т. 393-99-31.
Уборщица, т. 8-910-915-56-06.
Рабочие для строительства кирпичного коттеджа, т. 8-905-642-51-43.
Помощница по дому для пожилой женщины,
т. 8-920-871-97-99.
Охранники группе охранных организаций «Сокол» для работы в г. Калуге, Калужской области,
а также других регионах России. Графики работы: суточные, дневные, вахта. З/П от 1000 руб.
до 2500 руб./смена. Обращаться по телефонам:
8-920-884-57-00; 8-902-987-33-03; 8-910-513-54-82.

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
КАТЕГОРИЙ С и Е

Опыт работы на автомобилях не менее 1 года.
Плюс обязанности по простому ремонту и обслуживанию автомобиля, поддержания автомобиля
в рабочем состоянии. График: сменный (2/2).

Зарплата: категории С от 57 500 руб.
категории С/Е от 63 250 руб.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

Тел.: 8-916-200-44-00
(Валентин Алексеевич)

ЖИВОЙ МИР
отдам

Дворник в СНТ, д. Дроздово, с личным транспортом, т. 8-920-871-97-99.
Инженер - электронщик в СОШ № 16 (возможна неполная занятость), т. 8-484-397-34-82.

Собаки и кошки, щенки и котята ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Животные привиты, стерилизованы, здоровы. Т. 8-910519-18-57.

Газету «Обнинский вестник» вы можете увидеть:
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реклама•объявления
Куплю

Объявление

Под патронажем Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Губернатора Калужской
области, Министерства здравоохранения
Калужской области в Медицинском
радиологическом научном центре им. А.Ф.Цыба
- филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава
России состоится день открытых дверей,
посвященный диагностике и профилактике

злокачественных новообразований
мочевыводящей системы.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии»
Минздрава России проведут бесплатные консультации
в поликлинике МНРЦ им. А.Ф. Цыба
11 сентября 2021 года с 10.00 до 13.00
по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, 4.
При себе иметь паспорт,
полис обязательного медицинского страхования.
Запись через колл-центр и в явочном порядке.

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

радиодетали
любые, провода, часы наручные в жЁлтом
корпусе, значки, награды, портсигары, бюсты,
статуэтки, фарфоровая посуда, всё времЁн СССР.

8-903-125-40-10

ПРОДАМ

Бревенчатый дом в деревне Передоль
1,85 млн руб.
Общая площадь 46 кв.м.
11 соток земли
Плодовые деревья и кустарники

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

Туалет на улице
Скважина
Свет в доме
Газ по границе
На участке есть
отдельно стоящий гараж.
Рядом церковь,
500 метров - р. Дырочная
Недалеко магазин

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

Вниманию выпускников!

В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане,
окончившие высшие или средние профессиональные учебные заведения и подлежащие призыву, имеют право, минуя срочную службу, поступить на военную службу по контракту в ряды Вооружённых сил Российской
Федерации, заключив контракт о прохождении военной службы на 2 года.
Военная служба по контракту это:
выбор места службы и рода войск по желанию кандидата;
совместное трудоустройство с друзьями;
сохранение социальных контактов;
стабильная заработная плата (от 25 до 60 тыс. рублей);
жилищное обеспечение;
возможность применить на практике и усовершенствовать
полученные во время учёбы знания, приобрести опыт работы;
≡ карьерный рост;
≡ социальный пакет, включающий многочисленные льготы: бесплатный
проезд, бесплатное питание, обеспечение вещевым имуществом,
бесплатное медицинское обеспечение, ранний выход на пенсию.
По всем интересующим вопросам обращайтесь в
пункт отбора на военную службу по контракту:
г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А,
≡
≡
≡
≡
≡
≡

тел.: (4842) 54-25-07, 8 (910) 609-10-09

Ремонт холодильников
и стиральных машин
на дому

Реклама

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

ТЕЛ.:

8-953-319-23-20

Тел.: 8-910-867-34-42, 396-59-14

Финансы

Ваша «Кубышка» – 14% годовых
Уважаемые
пайщики, члены
Потребительского
общества
«Потребительское
общество
национального
развития»!

На фото: Серафима Александровна Л.,
победитель Акции «Робот-пылесос»,
г. Обнинск

«Кубышка» – это программа накопления, которая позволяет получать пассивный доход. ПО «Потребительское общество национального развития» постаралось
для пайщиков – разработало рабочие
условия ставок и накопительные программы. Стать участником программы
«Кубышка» может каждый пайщик «По-

Поздравляем с
окончанием розыгрыша
бытовой техники,
благодарим всех
за участие!
Ждём Вас в офисе
«ВФП»!

требительского общества национального
развития». Достаточно лишь внести регистрационный разовый взнос 100 руб.,
ежегодный паевой взнос 1000 руб. и заключить договор.
Юридически пайщики ПО «Потребительское общество национального развития» –
под охраной Закона «О потребительской

* Программа «Кубышка». Инвестиции в виде передачи денег
в заём принимает Потребительское общество «Потребительское
общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок
367 дней. Минимальная сумма инвестиций 50 тыс. руб. Максимальная сумма инвестиций 5 млн руб. Пополнение возможно в
течение всего срока действия Договора. Расходные операции по
выплате части инвестиции предусмотрены один раз, но не более
50% от суммы Договора на момент оформления расходной операции. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчётным, наличными в кассе либо на
карту любого банка. В случае досрочного истребования суммы ин-

кооперации в РФ», все маловероятные риски (!) застрахованы НКО «МОВС» (лицензия ЦБ РФ №4349 от 24 сентября 2019 г.).

Программа «Кубышка»*
позволяет получать пассивный
доход на условиях:
 годовой ставки – 14%;
 длительности договора – 1 год;
 суммой размещения – от 50 тыс.
руб. до 5 млн. руб.;
 ежегодного однократного
снятия до 50% от вложенных
денег (от суммы на момент
снятия);
 пополнения (при желании)
от 50 тыс. руб. в любой момент
срока договора;
 помесячного начисления
процентов с учетом
НДФЛ, которые можно
капитализировать
(накапливать) или получать
(на карту или наличными).

вестиции и процентов по ней или части инвестиции Заимодавец
обязан уведомить Заёмщика за 22 рабочих дня (если истребуемая
сумма до 50 тыс. руб. включительно), за 57 рабочих дней (если истребуемая сумма свыше 50 тыс. руб.). При закрытии Договора по
истечении срока Заимодавец уведомляет Заёмщика за 22 рабочих
дня о дальнейшем намерении (закрыть или переоформить Договор). При досрочном расторжении проценты рассчитываются по
ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока инвестиции,
если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней.
Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней,
то проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Предложе-

Инвестиционная
составляющая «Кубышки»
ПО «Потребительское общество нацио-нального развития» инвестирует в
продовольственные проекты, российский
туризм. Ведётся портфель активов коммерческой недвижимости, который периодически пополняется и диверсифицируется, повышая свою надёжность и
инвестиционные возможности пайщиков. Например, Обществу принадлежат
земля и сооружения.
Программа «Кубышка» апробирована многолетней практикой более чем в
15 городах, её условия «отшлифованы» с
учётом потребительских предпочтений
и желаний.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д.  79
пн-пт: 09.00 - 21.00
сб-вс: 10.00 - 18.00

8 800 707 74 99
звонок бесплатный

v-f-p.ru

ние действует для членов Потребительского общества «Потребительское общество национального развития». Размер взноса для
вступления 100 руб., 1000 руб. ежегодный минимальный паевой
взнос. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски
заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», номер договора страхования №ПР_00071 от 10.02.2021 г., лицензия ЦБ страховщика
№4349. Условия действительны до 31.12.2021 г. Подробнее по
тел.: 8 800 707 74 99. Не является публичной офертой. Реклама.

