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На что пеНсиоНеры потратят 
сеНтябрьскую соцвыплату 
в 10 тысяч рублей

Почти четверть пенсионеров, 
получивших выплату, потратят 
деньги на лекарства и продукты. 
Каждый пятый россиянин плани-
рует положить деньги на сберега-
тельный счёт или отложить их на 
будущие необходимые нужды. Ещё 
15% направят средства на покупки, 
которые откладывали по соображе-
ниям экономии – бытовую технику, 
мебель и электронику. Более 12% 
пенсионеров решили помочь сво-
им детям и внукам или купить им 
подарки. Около 10% респонден-
тов потратят деньги на ремонт в 
квартирах или на дачных участках.

НазваН способ Начать 
получать пеНсию супруга

В случае смерти супруга, размер 
пенсии которого был выше, вдова 
или вдовец могут претендовать на 
неё вместо своей. В Пенсионном 
Фонде РФ указали, что перейти 
на более высокую пенсию может 
овдовевший супруг, если он до-
стиг пенсионного возраста или 
признан нетрудоспособным. Для 
установления пенсии по случаю 
потери кормильца необходим 
факт нахождения на иждивении 
на дату смерти супруга или утрата 
источника средств к существова-
нию, а работающие овдовевшие 
пенсионеры будут лишены такой 
возможности.

в МиНпросвещеНия 
допускают отказ 
от детдоМов в будущеМ

В России в будущем может поя-
виться возможность отказаться от 
детских домов в пользу приёмных 
семей, где опыт воспитания детей 
является более гуманным и эффек-
тивным. Такое мнение высказал 
замминистра просвещения Денис 
Грибов. «Мы должны ставить какие-
то большие цели перед собой. На 
самом деле опыт и практика вос-
питания детей в кровных семьях, 
приёмных семьях доказывает свою 
эффективность и большую гуман-
ность. Цель есть, надо двигаться 
к ней, рано или поздно это будет 
реалистично», – заявил Грибов.

WADA задуМалось 
об исключеНии МарихуаНы 
из списка запрещЁННых 
препаратов

В следующем году Всемирным 
антидопинговым агентством будет 
проведено научное исследование 
этого вопроса. В организации заду-
мались об этом после дисквалифи-
кации американской легкоатлетки 
Ша'Карри Ричардсон. 21-летняя 
спринтерша сдала положительный 
тест на каннабис. Американка была 
отстранена от соревнований на ме-
сяц и не смогла принять участие в 
Олимпиаде в Токио. Сама Ричардсон 
заявила, что использовала марихуа-
ну из-за тяжёлого психологического 
состояния после смерти матери.

ес хочет рефорМировать 
ШеНгеН из-за Наплыва 
МиграНтов

Евросоюз планирует реформи-
ровать миграционную политику в 
Шенгенской зоне для борьбы с на-
плывом мигрантов, сообщила глава 
Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер 
Ляйен. Она обвинила в миграцион-
ном кризисе Белоруссию, назвав 
действия местных властей попыткой 
дестабилизировать Европу. Глава 
ЕК убеждена, что Минск «букваль-
но толкнул людей к европейским 
границам». «Мы будем и дальше 
поддерживать Литву, Латвию и 
Польшу. То, что происходит, это 
гибридная атака, цель которой де-
стабилизировать Европу», – считает 
Урсула фон дер Ляйен.
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Ещё больше движения
обнинцы уже не первый год жалуются, что в нашем про-
грессивном городе нет своего скейт-парка. власти пошли на-
встречу горожанам и начали возводить площадку напротив 
дома учёных.

Ушёл из жизни 
Василий Ярзуткин
известный волейбольный 
тренер скончался в минувший 
вторник после тяжёлой 
болезни.

Детские сады строятся удивительными темпами
 до конца сентября в городе будет принят ряд объектов капитального строительства.

Железный одуванчик «вырос» 
в наукограде
Необычный арт-объект появился рядом с «кванториумом».

lenta.ru

Как рассказал начальник развития ин-
женерной инфраструктуры Александр 
ЧЕрноВ, работы на площадке идут полным 
ходом. Место уже освободили от деревьев 
и перенесли сети. Смонтирована дренаж-
ная система, проведено армирование и 
будущая скейт-площадка залита бетоном. 
Подрядчик надеется запланированные 

на этот год работы закончить до конца 
сентября. 

Чернов не стал скрывать, что периоди-
чески на объекте возникают проблемы, 
однако их оперативно решают, причём 
посредником между сторонами нередко 
выступает администрация Обнинска.

Завершены строительно-монтажные ра-
боты, получено заключение о завершении 
строительства детских садов на 52-м и 51А 
микрорайоне. Один сад рассчитан на 260 
мест, второй – на 300.

Один из объектов комиссия надеется 
принять уже на этой неделе, так как все 
замечания на объекте были устранены. 

Сейчас там проводятся клининговые ра-
боты и отлаживается оборудование. Вто-
рой садик комиссия надеется принять на 
следующей неделе.

Глава обнинской администрации Та-
тьяна ЛЕоноВА отметила, что удивитель-
ными темпами строятся эти детские сады, 
так как подрядчик только 8 месяцев назад 

вышел на площадки и уже до конца года 
эти объекты будут введены в эксплуатацию. 
Но на этом в Обнинске останавливаться 
не намерены.

– Мы с вами в следующем году начнём 
строить ещё одну школу в Заовражье. Было 
получено одобрение, – рассказала Татьяна 
Леонова.

Автор скульптуры – Григорий ПоТоц-
кий – президент Международной академии 
доброты, скульптор с мировым именем, 
который создал портретную галерею 
всемирной интеллигенции: Пан Ги Муна, 
Александра Солженицына, Андрея Саха-
рова, Шарля Азнавура, Жерара Депардье, 
Паоло коэльо и многих других полити-
ческих, общественных и культурных дея-
телей России и мира. По задумке автора, 
своеобразный памятник из окислившегося 

металла в форме земного шара, который 
образуют раскрытые ладони, символизи-
рует людей как детей одной планеты. И, 
приложив свою руку к одной из ладошек, 
можно отправить свои мысли человеку на 
другом конце земли. 

Сам Потоцкий считает, что пока мы 
открыты добру – Земля вне опасности. 
Одуванчик хрупок, но жизнестоек, он спо-
собен преумножать добро, рассеивая его 
по всему миру. Подобный символ добро-

ты «прописался» уже в десятках странах. 
Преимущественно это аэропорты, чтобы 
люди, улетая или прилетая, переносили с 
собой идеи доброты и гармонии. 

Василий Васильевич стал продолжателем 
дела своего отца – советского и российского 
спортсмена, подняв волейбол наукограда на 
мировой уровень. Он долгое время руководил 
городской Федерацией волейбола, а потом и 
региональной. В прошлом году Василий Ярзуткин 
был избран депутатом обнинского Горсобрания.

Выражая свои соболезнования, спортивное со-
общество Калужской области отметило большой 
вклад Василия Васильевича в развитие спорта. 

Именно он стал создателем центра пляжного 
волейбола в Обнинске. В числе воспитанников 
Василия Ярзуткина – первый в истории россий-
ского пляжного волейбола чемпион мира олег 
Стояновский, ставший серебряным призёром 
на Олимпиаде в Токио, обладательницы Кубков 
Европы и мира Екатерина Хомякова и Анна 
Возакова. Мария Воронина и Мария Бочаро-
ва стали лучшими на юношеских Олимпийских 
играх, Олег Стояновский и Артём Ярзуткин – 
на юношеских Олимпийских играх в Нанкине.

Василий Ярзуткин часто приходил на помощь 
людям, но эти дела старался не афишировать. У 
него было много планов по обустройству дво-
ровых и школьных спортивных площадок. Его 
уход из жизни стал невосполнимой утратой.

Светлая память.

rg.ru kommersant.ruitar-tass.com
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Дорога в будущее
в среду, 15 сентября, состоялось официальное открытие продол-
жения проспекта ленина. теперь у обнинска есть еще одно свя-
зующее звено с муниципалитетами боровского района. проект 
этот масштабный. На строительство магистрали ушло два года. 
сейчас сложно представить, что на месте современного дорож-
ного полотна когда-то был овраг, давший имя микрорайону.

Геннадий новосельцев: 
«Жители нашего региона – активные, 
отзывчивые люди»
председатель законодательного собрания региона геннадий Новосельцев при-
нял участие в открытии III гражданского форума калужской области.

работа На опережеНие

Об этом собравшимся напомнил губерна-
тор калужской области Владислав ШАПША. 
Ведь именно тогда, когда Владислав Валерь-
евич стоял у руля обнинской администрации, 
и началось строительство автобана.

– И эта дорога – не просто транспортная 
артерия. Это будущее города и будущее севера 
Калужской области, – подчеркнул губернатор.

Кроме того, что она свяжет наукоград с 
Кривским и Боровском, новая магистраль 
поможет разгрузить и обнинские дороги. 
Людям не придётся часами стоять в проб-
ках на Борисоглебской, да и на проспекте 
Маркса станет свободней.

Глава обнинской администрации Тать-
яна ЛЕоноВА поблагодарила строителей 
– подольскую компанию «Роуд Групп» – за 
то, что вели работы без задержек и успели 
закончить объект даже раньше срока. 

Обнинцы недоумевали, почему дорогу 
так долго не открывают? Необходимо было 
правильно  оформить множество документов.  
Ведь возводилась автомагистраль в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда». Бла-
годаря этому обнинский бюджет получил 
современную дорогу, заплатив лишь один 
процент от её стоимости. Все остальные 
деньги «пришли» из вышестоящих бюджетов.

Присутствовавший на торжественном от-

крытии транспортной артерии заместитель 
министра строительства и ЖкХ рФ никита 
СТАСиШин отметил, что отрадно финанси-
ровать проекты, когда на местах наблюдается 
хозяйский подход к делу:

– Очень приятно, когда объекты стро-

ятся с опережением, не догоняя развития 
территории, а параллельно с городом. Это 
значит, что людям здесь будет комфортно 
и приятно жить.

Наукоград Может получить 
средства На коМплексНое    
развитие территории

А планы по жилищному строительству в 
Обнинске амбициозные. Только в «Заовра-
жье» возведут более 800 тысяч квадратных 
метров жилья, где поселятся 30 тысяч горо-
жан. И оттого какая будет в микрорайоне 
инфраструктура, напрямую зависит уровень 
жизни людей.

Никита Стасишин отметил, что строитель-
ная отрасль в пандемию пострадала меньше 
других. Сегодня стоимость квадратного метра 
жилья у разных застройщиков практически 
не отличается, они конкурируют лишь каче-
ством продукта.

– Мы договорились сегодня с Владисла-
вом Валерьевичем о возможности выделе-
ния дополнительных денежных средств на 

строительство инфраструктуры с опережаю-
щими темпами, в том числе на комплексное 
развитие территорий,  чтобы менять облики 
таких городов, как Калуга, Обнинск и осталь-
ные, – заявил на последующем заседании с 
застройщиками Никита Стасишин.

Кроме того, наш регион может стать пи-
лотным в реализации нового федерального 
проекта по строительству индивидуального 
жилья индустриальным способом.

льготНая ипотека                                             
при рождеНии детей

Представитель федерального ведомства 
отметил, что на 1 сентября 2021 года  Калуж-
ская область идёт с опережением темпов 
строительства жилья. Это говорит о хорошем 
балансе спроса и предложения,что подтвер-
ждают и цифры статистики. За шесть месяцев 
этого года калужане взяли 8 тысяч ипотечных 
кредитов, что в 1,3 раза превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года. Сред-
няя сумма займа – порядка трёх миллионов 
рублей. Срок – более 20 лет. Но, несмотря на 
то, что ипотечные заемщики считаются самыми 
дисциплинированными, задолженность по 
таким кредитам выросла на 20 процентов. 
А это уже тревожный звоночек.

Никита Стасишин напомнил, что с 1 июля 
заработала расширенная программа семей-
ной ипотеки:

– Каждый гражданин может взять ипотеку 
по ставке 6% с компенсацией до 6 миллионов 
рублей от тела кредита в Калужской обла-
сти, если ребенок в семье родился после 1 
января 2018 года.

Федеральный чиновник отметил, что про-
ехав по Обнинску, он не увидел ни одного 
рекламного баннера, рассказывающего об 
этой возможности. В Минстрое надеются, что 
в будущем эта программа охватит больше 
половины граждан, желающих купить квар-
тиру. И если сегодня застройщики и банки не 
будут рассказывать потенциальным клиен-
там о такой возможности, рано или поздно 
появится тот, кто это сделает и переманит 
покупателей к себе.

Евгения Никитина

На форуме подводят итоги своей работы 
и делятся опытом самые активные общест-
венные организации. Спектр их внимания 
весьма широкий – от благотворительности 
и помощи нуждающимся до образователь-
ной деятельности и воспитания подростков.

- Жители нашего региона в основном – ак-
тивные, отзывчивые люди. Именно поэтому 
у нас развиваются гражданские институты, 
- сказал Геннадий Новосельцев, приветствуя 
участников.

Особо он отметил труд волонтеров. По 
словам председателя, в период пандемии 
почти 27 тысяч человек в целом по области 
помогали нуждающимся – пожилым и боль-
ным людям, медицинским работникам. При 

этом активное участие в этом принимают и 
депутаты всех уровней.

В регионе развивается поисково-спаса-
тельное движение. Военно-патриотические 
объединения занимаются поиском бойцов, 
погибших во время Великой Отечественной 
войны. Председатель поблагодарил всех, кто 
принимает в этой работе участие. 

Важнейшими гражданскими институтами 
Новосельцев назвал политические партии, их 
в региональном парламенте шесть, и все, по 
его словам, конструктивно взаимодействуют 
друг с другом.

- Не могу не упомянуть организации, ко-
торые занимаются реабилитацией и помо-
щью наркозависимым. К примеру, община 

«Спас». С ней мы дав-
но взаимодействуем 
и планируем создать 
программу для севера 
Калужской области по 
реабилитации и ресо-
циализации нарко- и 
алкоголезависимых, - сказал Геннадий Но-
восельцев.

По словам заместителя губернатора об-
ласти – руководителя администрации губер-
натора Карины Башкатовой, в этом году на 
реализацию 84 проектов НКО в Калужской 
области было привлечено более 39 млн 
рублей федеральных грантов. С этого года 
гранты появились и на региональном уров-

не - Министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций использует модель 
поддержки некоммерческих организаций, 
подобную фонду президентских грантов. В 
первом региональном конкурсе приняли 
участие 40 организаций, а общий объем 
поддержки победителей составит почти 20 
млн рублей. 

Лидия Трофимова

татьяна леонова, Никита стасишин и владислав Шапша 
осматривают новый микрорайон

старт дан!
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когда мы не выбираем вакцину, 
мы выбираем болезнь
уровень заболеваемости коронавирусом в мире продолжает оставаться высо-
ким. вакцинация – единственный надёжный способ избежать заражения или 
осложнённого течения заболевания. в обнинске прививки уже получили де-
сятки тысяч горожан, но по-прежнему много и тех, кто не хочет этого делать.

«В чём суть вакцинации?», «Может, лучше 
просто переболеть?», «Вакцина опасна или 
нет?» – эти и другие вопросы в рамках проекта 
«Обнинск – здоровый город» обсудили обнин-
ский врач Зиновий ГУроВ и главврач ГБУЗ 
ко «калужский областной центр обществен-
ного здоровья и медицинской профилакти-
ки» Андрей ШиШоВ.

ГУроВ: Андрей Александрович, какой же 
вакциной лучше привиться? Что бы Вы посо-
ветовали?

ШиШоВ: Лучшая вакцина – та, которую 
порекомендовал сделать ваш участковый 
доктор. Не будем забывать, что вакцина – это 
биостимулирующий медицинский препарат. У 
него есть как показания, так и противопоказа-
ния, поэтому бесконтрольно делать прививку 
нельзя.

ГУроВ: Существует мнение, даже среди до-
кторов, что, если человек переболел ковидом 
и у него «хорошие» антитела, то прививаться 
не стоит. 

ШиШоВ: Если человек переболел кови-
дом, у него выработался иммунитет. Даже фе-
деральный Роспотребнадзор указывает, что 
не обязательно делать прививку в течение 6 
месяцев после болезни. Но, если сделать её 
раньше, ничего плохого не случится. Просто 
иммунитет пока достаточно на высоком уров-
не и выше поднимать его не стоит, да, он и не 
поднимется.

Больше вопросов к пресловутым иммуно-
глобулинам G, на которые многие ссылаются. 
Многие хотят знать, переболели ли, сохранил-
ся ли у них иммунитет к COVID-19 и как долго 
будут защищать антитела от повторного зара-
жения коронавирусом. Не надо во всём пола-
гаться на Ig G (показатель стойкого иммуните-
та). Объясню, почему. Дело в том, что и после 

болезни, и после прививки появляется много 
антител. Не совсем правильно расценивать 
наличие Ig G как стопроцентную защиту от 
Covid-19. Блокируют вирус и не дают челове-
ку, имеющего иммунитет, заболеть вновь – не 
один, а два-три иммуноглобулина. А во всех 
тестах, которые сейчас делают, они отдельно 
не выделяются. Вам выдают общий объём им-
муноглобулинов, а сколько из них специфиче-
ски блокирующих антител мы с вами, к сожа-
лению, не знаем. Поэтому лучше сделать раз в 
полгода вакцинацию.

ГУроВ: После ковида надо прививаться?
ШиШоВ: Обязательно! Дело в том, что все 

эти так называемые блокирующие антитела 
человек получает после прививки в большем 
объёме, чем после болезни. 

ГУроВ: Как должен человек подготовиться 
к прививке?

ШиШоВ: В первую очередь он должен на 
неё решиться. Вот я родом из СССР, когда во-
прос, нужно или нет делать прививку, даже не 
звучал. И это был правильный подход. В мире 
ещё не придумано ничего лучше в качестве 
недопущения инфекционного заболевания, 
кроме профилактической прививки. 

Нужно обратиться к своему участковому 
терапевту, потому что вакцинироваться дол-
жен здоровый человек. Хронические забо-
левания не являются противопоказанием, 
просто их нужно ввести в стадию ремиссии. 
А иногда прививка необходима людям, стра-
дающим такими заболеваниями, чтобы новая 
болезнь не утяжелила процесс течения хро-
нической. 

ГУроВ: Бывает, человек сделал прививку и 
заболел. Думает, что от вакцины…

ШиШоВ: Чтобы человек заболел, жизне-
способному вирусу необходимо попасть в 

организм, мало того – в клетку. Ни в одной 
известной на сегодняшний день вакцине нет 
живого вируса. В «КовиВаке» есть вирус, это не 
секрет. Но он убитый. Если живой вирус в ор-
ганизм не попадает – заболеть мы не можем.

ГУроВ: Я часто вижу пациентов, которые 
тяжело переболели ковидом и теперь страда-
ют постковидным синдромом. 

ШиШоВ: Статистика показывает, что 70-
72% переболевших, неважно в какой форме, 
ощущают на себе комплекс симптомов, сохра-
няющихся после перенесённой коронавирус-
ной инфекции – так называемый «постковид-
ный синдром», который длится от 2-х месяцев. 
Ведь COVID-19 – это не только болезнь лёгких, 
под ударом оказывается весь организм. Во 
время постковидного синдрома нередко обо-
стряются скрытые болезни, о которых человек 
даже не подозревал. Поэтому людям, перебо-
левшим коронавирусной инфекцией, нужно 

очень внимательно относиться к своему здо-
ровью и при любых непривычных симптомах 
незамедлительно обращаться к специалисту.

ГУроВ: И всё-таки вирус – это рукотворное 
явление или какая-то биологическая анома-
лия?

ШиШоВ: А кто нам про это правду скажет? 
Тем более что это знание не поможет нам в 
борьбе с болезнью. Поэтому давайте сначала 
победим вирус, добьёмся пресловутых 60%, а 
лучше 80% иммунизированного населения, а 
дальше будем искать виноватых. 

Прививка – это то, что заведомо более 
безопасное, чем болезнь. Это то, что снижает 
риски для здоровья окружающих, для вашего 
здоровья. Вакцина не меняет геном, не приво-
дит к раку и никого не чипирует. Если человек 
дружит с логикой и здравым смыслом, то по-
нимает это и идёт на прививку.

Наш корр.

зиновий гуров и андрей Шишов

Ставка на науку
заседание рабочей группы по науке и технологиям областного 
законодательного собрания прошло на площадке обнинского 
«Нпо «тайфун». 

наука и технологии

обнинск – зДоровый гороД

Обсуждение предложений по мерам под-
держки науки в Калужской области открыл 
руководитель группы, депутат регионально-
го парламента олег коМиССАр. По словам 
Олега Николаевича, членам рабочей группы 
предстоит подумать и предложить меры по 
решению кадрового вопроса, привлечения в 
науку молодёжи, по созданию диссертацион-
ных советов, поддержке уже существующих в 
регионе крупных государственных научных 
центров и получению этого статуса новыми 
предприятиями. В их числе и «Тайфун». 

иНтеллектуальНое производство  — 
приоритет в развитии региоНа

Директор нПо Валерий коСыХ расска-
зал, что предприятие, созданное в 1968 году 
для изучения последствий радиационных 
загрязнений, в настоящее время ведёт пол-
номасштабный мониторинг состояния окру-
жающей среды, а также изучает природные 
аномалии, вопросы изменения климата, ана-
лизирует и прогнозирует природные и тех-
ногенные чрезвычайные ситуации в России и 
многих других странах.

– Всего в стране 45 государственных науч-
ных центров, три из них в Обнинске, но хоте-
лось, чтобы их стало больше, в том числе за 
счет «Тайфуна», – отметил Комиссар.

Глава администрации наукограда об-
нинска Татьяна ЛЕоноВА подчеркнула, что 
наука имеет не только фундаментальный, но 
и прикладной характер, поэтому и для реги-
она, и для Обнинска столь важны научные 

разработки.
– В Калужской области нам необходимы 

и новые законы, и законодательные акты 
о мерах поддержки науки и учёных, – уве-
рена сити-менеджер первого наукограда. 
–  Очень важно, что приоритетом в развитии 
региона становится высокотехнологичное 
интеллектуальное производство. Наша за-
дача – сделать так, чтобы те научно-произ-
водственные предприятия, которые созда-
ны в регионе, были конкурентоспособны и 
через 5, 10, 20 лет. 

МолодыМ тут Место

Депутат Законодательного Собрания Вла-
димир МАЗУроВ предложил внести сотрудни-
ков сельскохозяйственных НИИ в перечень 
тех, кто проживает и трудится в сельской 
местности, и в рамках целевой программы 
получает выплаты на строительство жилья. 
А врио директора ВниирАЭ Евгений кАр-
ПЕнко, в свою очередь, предложил осво-
бодить научные сельскохозяйственные ин-
ституты от налога на прибыль, предоставить 
льготы по налогам на имущество и землю. 
Также, по его мнению, необходимо создать 
базы данных по уже подготовленным в ву-
зах молодым специалистам. Генеральный 
директор агентства инновационного раз-
вития Павел ГрАнкоВ представил проект 
закона с рабочим названием «О научной и 
инновационной деятельности в Калужской 
области», где предложил чётко прописать 
цели и задачи инновационной политики в 

регионе, создать реестр субъектов инно-
вационной деятельности, сформулировать 
меры их государственной поддержки. 

25% депутатов заксобраНия — 
учЁНые, каНдидаты и доктора Наук

С законодательной инициативой выступил 
и Олег Комиссар, предложив выплачивать 
дополнительные средства к пенсиям лауре-
атов правительственных премий. Олег Нико-
лаевич поставил вопрос о создании в следу-
ющем году при Законодательном Собрании 
Калужской области постоянно действующей 
комиссии по науке и технологиям:

– Это нужно, чтобы постоянно мониторить 
ситуацию. Мы провели анализ, и я был пора-
жён. 25% депутатов Заксобрания – учёные, 
кандидаты и доктора наук. То есть у нас науч-
ное Законодательное Собрание. Такого ещё 
не было. Но при этом у нас нет ни комитета, 
ни комиссии по науке. 

Мы сегодня впервые на уровне области 
обсудили научные проблемы, причём из раз-
ных отраслей. Я рад, что поступило так много 
хороших, деловых предложений от членов 
рабочей группы. Независимо от специализа-
ции – проблемы эти общие. 

Елена Ершова

олег комиссар и валерий косых
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Какие преобразования ожидают 
сквер у кинотеатра «Мир»
Территория у «Мира» стала лидером голосования на всероссийской платформе 
za.gorodsreda.ru по выбору территорий для благоустройства в 2022 году в Обнинске. 

«Игра в "ковидную рулетку" 
хорошим не заканчивается»
На этой неделе состоялось очередное заседание комиссии по здраво-
охранению при Горсобрании. Темы на повестке дня в основном были 
ковидные – уровень заболеваемости, темпы вакцинации и обустрой-
ство работы мобильных пунктов с наступлением холодов. На все во-
просы отвечал избранникам народа и.о. директора КБ №8 Олег Яро-
шенко, известный своим красноречием. 

Здесь БудеТ цвеТущий сад

За благоустройство сквера возле кинотеатра 
проголосовали 7284 обнинца. Пусть обнинские 
жители и не проявили такой активности, как жи-
тели других частей калужского региона, тем не 
менее это явное большинство. В настоящее вре-
мя территория сквера используется жителями 
как пешеходная зона от центральной части го-
рода к Старому городу и к Городскому парку. При 
благоустройстве территории по улице Шацкого 
планируется устройство нового покрытия тро-
туарных дорожек, устройство торшерного осве-
щения, установка малых архитектурных форм, 
пологого пандуса со стороны кинотеатра. С це-
лью безопасного отдыха жителей и сохранения 
выполненного благоустройства планируется 
создание современной системы видеонаблюде-
ния. Также запланировано озеленение террито-
рии. В мае-июне яблони, сирень и калина прев-
ратят сквер в цветущий сад.

– У нас идея цветущего сада. В сквере будет 
посажено много цветущих растений. В начале 
лета здесь будут цвести спирея серая, сирень и 
другие кустарники. Здесь появятся топиарные 
фигуры с цветником, новые деревья. 10 старых 
яблонь уберём, вместо них посадим 24 новых, 
декоративных, которые будут радовать своим 
ярко-розовым цветением. Это дерево с пыш-
ной кроной вырастает до 6-8 метров высотой. 
Мы хотим сохранить большинство растений, 

маньчжурский орех в том числе. Планируем 
убрать поросль клёна, посадить розовую си-
рень, калину Бульденеж, которая цветёт боль-
шими белыми шапками. Здесь всё должно быть 
наполнено цветением и благоуханием с конца 
мая по июль,  – рассказала главный дизайнер 
города Оксана ГрИцуК.

сКвер сТаНеТ часТью НОвОй 
реКреациОННОй ЗОНы

Глава администрации г. Обнинска Татьяна 
ЛеОнОва сообщила, что преображение коснёт-
ся не только сквера, в дальнейшем будет обнов-
лена вся территория от городского парка до ки-
нотеатра «Мир».

– Это будет большая рекреационная зона, 
большой проект для пеших прогулок в Старом 
городе. Житель Обнинска начинает свою про-
гулку, заходит из Старого города в парк, потом 
выходит к кинотеатру «Мир», затем – на пр. Лени-
на. Вся эта территория должна быть объединена 
общей концепцией. Работы очень много. Хочет-
ся всё и сразу, но так не получается. По-этому 

хочется сказать огромное спасибо 
жителям за то, что они проголосо-
вали за благоустройство именно 
этой общественной территории. 
Мы очень рады, что они выбрали 
этот объект. Тем более что прорабо-
танный проект уже есть. Мы видим 

стратегически, что сквер соединит овраг, парк и 
Старый город, станет отправной точкой разви-
тия этой территории. Мы пробуем по-разному 
развивать Старый город. Прекрас-ным подар-
ком на юбилей города от ФЭИ стали фонари, из-
готовленные по эскизам обнинского художника 
александра ШубИна, которые в июле смонти-
ровали в районе домов по пр. Ленина 2/4 и 4/6. 
Они воссоздают историческую достоверность 
архитектурного ансамбля Старого города. Не-
давно была изменена подсветка ДК ФЭИ. И мы 
видим, что жителям это нравится. А значит, мы 
можем идти дальше, – уверена глава обнинской 
администрации. 

Для реализации концепции большой рекреа-
ционной зоны будет задействована территория 
обоих оврагов. Но если овраг, примыкающий к 
парку, принадлежит городу, то овраг возле об-
щежития ИАТЭ является федеральной собствен-
ностью. А это значит, что вести там какие-либо 
работы нельзя. Однако скоро ситуация может 

измениться.
– Администрация предпринимает 

для этого шаги. У нас прошла встреча 
с врио ректора нИЯу МИФИ влади-
миром ШевченКО. Мы договорились, 
что этот овраг мы будем использовать 
вместе. Рассматриваем возможность 
того, чтобы территория, не огорожен-
ная забором, перешла к городу, – го-
ворит Татьяна Леонова. – Сейчас мы 
планируем организовать архитектур-
ный конкурс, который бы объединил 
территорию оврага, сквера и парка в 
единую зону. Конкурс пройдёт на все-

российском уровне. Когда у нас будет победи-
тель конкурса и готовый проект благо-устрой-
ства этой территории, тогда у нас появится 
программа её развития, мы сможем голосовать 
за её благоустройство как общественной терри-
тории, участвовать в региональных и федераль-
ных программах. К тому же мы представим этот 
проект руководству МИФИ, что, как мы надеем-
ся, поспособствует принятию решения о пере-
даче оврага из федеральной собственности в 
муниципальную.

Реконструкция сквера за кинотеатром «Мир» 
пройдёт в течение лета следующего года. 

Елена Ершова

БеНефис ЯрОшеНКО

Если на планёрке Олег Николаевич сообщал 
о количестве вакцинированных на утро поне-
дельника, то депутатам он представил свежую 
информацию – на 9 утра вторника. Цифры раз-
нились несильно – 32 тысячи 710 человек и 32 
тысячи 793 горожанина. Руководитель больни-
цы не стал скрывать, что если в летние месяцы 
медики прививали по 500-700 обнинцев в день, 
то сейчас спрос упал в пять раз, а вот поток за-
болевших, наоборот, растёт.

– То, что после Дня города Обнинск не погру-
зился в локдаун – это заслуга сознательности 
граждан в плане проведения вакцинальной 
кампании, – уверен Ярошенко.

Но о сознательности здесь вряд ли можно 
говорить. Напомним, летом в столице посеще-
ние общественных мест было возможно только 
по QR-коду, а работодатели наукограда стали 
требовать от сотрудников сертификаты о при-
вивках, иначе людей грозились отправить в не-
оплачиваемый отпуск. 

Потом эти жёсткие меры сошли на нет, ви-
димо, в дело вмешалась экономика и созна-
тельность граждан тут же упала. Но Ярошенко 
уверен, что людей надо продолжать мотивиро-
вать. И показать пример должны руководители, 
сделав прививку первыми. 

– Здоровый руководитель – здоровый кол-
лектив, – говорит Олег Николаевич. – И помни-
те, игра в ковидную рулетку хорошим не закан-
чивается.

раЗдвОеНие МедициНсКих 
ОрГаНиЗаций

Председатель социального комитета ан-
дрей ЗыКОв поинтересовался, с чем связано, 

что время, потраченное на прививку в мобиль-
ном пункте, намного меньше того, что занимает 
аналогичная процедура в больнице?

Как объяснил Ярошенко, во главу угла меди-
ки ставят качество предварительного осмотра. 
Ведь главное правило врача – не навреди! По-
этому они стараются максимально обследовать 
пациентов, чтобы учесть все нюансы состояния 
здоровья человека накануне вакцинации.

Самой большой популярностью у обнинцев 
пользуется мобильный пункт у «Плазы». Но в КБ 
№8 не афишируют, что рядом с торговым цен-
тром работают не только обнинские медики, но 
и их коллеги из Жуковского района. В середине 
лета Олег Ярошенко обратился за помощью в 
региональный Минздрав. Спрос на прививки 
в Обнинске был огромен, а вакцины не было.  
Препаратами с наукоградом поделились сосе-
ди из Жукова, а рабочими руками – боровские 
медики. Ситуация стабилизировалась, ажиотаж 
спал, но жуковские врачи и сегодня продолжа-
ют работать в Обнинске. Почему? Этот вопрос, 
по словам Ярошенко, надо задать областному 
Минздраву. Однако рано или поздно они уедут, 

а вот те, кто не успел сделать оба компонента 
вакцины, останутся.

– Расстояние между жуковской бригадой и 
нашей – 300-400 метров и если кто-то из гра-
ждан боится, что жуковская бригада может 
вскоре уехать, то лучше обращаться к бригаде 
КБ №8, они не загружены, – посоветовал Яро-
шенко.

Ну а тем, кто сделает первый компонент у 
«соседей» и не успеет сделать у них же второй, 
готовы прийти на помощь в КБ №8. Только при-
ходить в этом случае лучше в поликлинику, по-
советовал председатель комиссии владимир 
черКесОв, чтобы можно было проверить че-
рез интернет, когда человек делал первый укол.

КБ №8 и адМиНисТрациЯ                
иГраюТ в пиНГ-пОНГ?

И всё же осень уверенно входит в свои права 
и наступление  холодов не за горами. Как тогда 
будут функционировать мобильные пункты? 
Олег Ярошенко объяснил, что очередей на вак-

цинацию сейчас нет, поэтому переохлаждение 
граждан исключено. В самой же машине пока 
тепло, но когда температура на улице опустит-
ся, будет включена система отопления, поэтому 
мерзнуть обнинцам не придётся.

И.о. директора КБ №8 не стал скрывать, что 
он не будет против, если депутаты обратятся 
к бизнесменам с просьбой предоставить ме-
дикам помещение для вакцинации. Только 
у врачей тоже есть свои условия – площади 
им нужны в конкретном ТЦ, с мебелью и воз-
можностью разместить там холодильники, где 
хранится вакцина, и подключением оборудо-
вания.

Ещё один вопрос «с бородой», который под-
няли на комиссии – обустройство пандуса в сто-
матологии. Ярошенко тут же заявил, что вещь 
это нужная, но больница тратиться не будет, так 
как помещение принадлежит городу, а медики 
его просто арендуют на безвозмездной осно-
ве. Поэтому финансирование этих работ будет 
считаться нецелевым использованием бюджет-
ных средств. Депутаты отметили, что в мэрии 
тоже не считают нужным вкладываться в реа-
лизацию этого проекта, так как стоматология 
может, например, переехать, и пандус окажется 
никому не нужным. В такой пинг-понг струк-
туры играют уже не первый год, а страдают от 
этого простые горожане. Депутаты пообещали 
детально проработать вопрос и найти возмож-
ность организации безбарьерного доступа в 
стоматологическую поликлинику. Не исключе-
но, что для этого им придётся выехать на место 
и оценить ситуацию в целом. 

Евгения Никитина

город 5
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История с душком
чиновники от  образования открестились от того,                                                                                           
что продают в школьных буфетах.

станет ли Обнинск первым в туризме?
Недавно в Обнинске прошёл круглый стол на тему «внутренний туризм в Калужской обла-
сти: на новой волне возможностей», в работе которого принял участие исполнительный ди-
ректор ассоциации «Туристско-рекреационный кластер Калужской области» Иван Дубов.

Масштабная кампания по проверке каче-
ства питания в учебных заведениях региона 
прошла зимой этого года. Депутаты ходили 
по школам и пробовали то, чем кормят детей. 
Вердикт – еда не только полезная, но и вкусная. 

Стартовал новый учебный год и выяснилось, 
что за видимым благополучием школьного 
общепита как-то совсем забыли о школьных 
буфетах. А там, как оказалось, за качество 
продукции вообще никто не отвечает. 

Я — Не Я, выпечКа — Не МОЯ

Не секрет, что дети в еде капризны. Поэтому 
школьные завтраки едят не все и не всегда. 
Тратить средства, притом что ребёнок перио-
дически будет оставаться голодным, родители 
одного из учеников 12-й школы Обнинска по-
считали нецелесообразным и пошли по другому 
пути. Они ежедневно давали ребёнку деньги, 
на которые он покупал в школьном буфете то, 
что ему нравится.

Такая схема не вызвала волнения обнинцев, 
ведь в наукограде всегда очень пристально 
следили за качеством школьного питания. Но 
оказалось, что люди  сильно ошибались. За тем, 
что продают в буфете, контроля вообще нет. 

В один из дней ребёнок съел купленную 
сосиску в тесте, а уже через полчаса почув-
ствовал себя плохо. Вывод напрашивался 
сам собой – пища, купленная в школе, была 
некачественной. Однако директор учебного 
заведения заявила, что она вообще ответ-
ственности за выпечку не несёт, а просто 

сдаёт помещение в аренду.

КОГда QR-КОд Не раБОТаеТ

Рассказать, как контролируют качество пи-
тания в школах, мы попросили начальника 
управления общего образования Татьяну 
вОЛнИсТОву. Она объяснила, что когда по 
конкурсу определяется поставщик питания в 
образовательные организации, то в контракте 
предусматривается, что он может организовать 
буфет, арендовав у школы площади. Но это уже 
отдельный договор. Перечень продукции, как 
горячего питания, так и буфетной, согласовы-
вает главный санитарный врач наукограда, 
но норма эта не обязательна. А дальше пути 
расходятся.

Горячее питание оценивают специальные 
комиссии и ответственные лица, хотя и здесь 
система сомнительна.

– Все продукты отслеживаются через систе-
му «Меркурий», т.е. мы по маркировке через 
QR-код можем увидеть, где поставщик купил 
масло, муку и так далее и в какой момент это 
произошло, – объясняет Татьяна Валерьевна.

Каждая хозяйка знает, что купить продук-
ты – это лишь половина дела, главное, как их 
хранить. Где гарантия, что тот же продавец 
соблюдал температурный режим и нормы? 

Никакой. Невозможно проверить и как хра-
нились ингредиенты у самого поставщика.

деНьГи пОлучаеТ шКОла,                                     
а КОНТрОлируюТ прОдуКцию 
рОдиТели?

Повара советской школы объясняют, что 
даже самая хорошая котлета через час стано-
вится «отравленной», так как там развиваются 
бактерии. И такая пища легко может вызвать 
несварение желудка. Конечно, на обедах и 
завтраках еда не задерживается, а вот когда 
была приготовлена буфетная выпечка, не знает 
никто. Ведь на организацию этой схемы пита-
ния бюджетные деньги не тратятся, а значит, и 
контролировать её ни школа, ни управление 
общего образования не хотят.

– Родители на это имеют право, т.к. муници-
пальный контракт распространяется только 
на горячее питание и это мы отслеживаем,  – 
говорит Волнистова. – Фактически покупая 
буфетную продукцию, люди заключают непи-
саный договор с поставщиком питания и как 
потребители могут требовать всё, что считают 
нужным.

Но родителей рядом с детьми в школе нет. 
Да и сложно представить, что каждый день они 
будут проверять, чем кормят их детей. Полу-

чается, что при видимом благополучии в этом 
вопросе фактически всё пущено на самотёк. И 
если завтра кому-нибудь из детей вновь станет 
плохо, виновных не окажется, да и доказать, 
что произошло это возможно из-за съеденной 
буфетной булочки, фактически невозможно. 

цифрОвиЗациЯ в шКОлах —               
ТОльКО На слОвах

Решить вопрос могло бы введение в шко-
лах безналичной оплаты и соответствующей 
программы. Там родители могли бы заранее 
выбрать по меню, когда их ребёнок будет 
завтракать и обедать, и необходимость есть 
всухомятку из буфета отпала бы сама собой. 
Руководство школы заверяет, что такая система 
заработает на днях, а в управлении общего об-
разования с высказываниями более осторожны 
и говорят, что многие родители сопротивляются 
цифровизации в сфере образования. 

– В основном люди опасаются раздавать 
персональные данные сторонним лицам, –
объясняет Татьяна Валерьевна. – У нас есть 
случаи, когда в электронных журналах дети 
значатся, как «Ученик 1», «Ученик 2» и так далее.

В тех школах, где платформы по питанию 
функционируют, потом очень долго приходи-
лось «разруливать» конфликтные ситуации. 
«Наступать на те же грабли» в управлении 
общего образования не собираются, поэтому 
предварительно проведут разъяснительную 
работу с директорами и родителями. Внедрять 
же систему будут не раньше начала следующего 
года. Такие планы строят уже лет пять и то, что 
в этот раз они воплотятся в жизнь  – большой 
вопрос. Ну а пока чиновники от образования 
все силы бросят на моральную подготовку 
родителей, дети будут есть непонятно что в 
школьных буфетах. Вот такая история с душ-
ком получается.

Тимофей Комиссаров

реГиОНальНый БреНдиНГ

Согласно стратегии социально-экономи-
ческого развития Калужской области до 2030 
года большое место теперь будет отводиться 
имиджу территории. Региональный брендинг  – 
это один из современных трендов. И Калужская 
область не остаётся в стороне. 

Работа в ассоциации «Туристско-рекреа-
ционный кластер Калужской области» – это 
общественная нагрузка Ивана Дубова. А ещё 
он заместитель директора базы отдыха «Голо-
винка» – гостиничного комплекса из отдельно 
стоящих коттеджей на поляне, окружённой 
лесом, в 3-х км от Парка птиц.

– У нас в Калужской области создано 12 
кластеров в разных областях промышленно-
сти: фармакологический, автомобильный, IT, 
туристский в том числе. Мы занимаемся ту-
ристско-рекреационным кластером 2,5 года,  – 
рассказывает Иван. 

учасТНиКи ТурисТсКО-
реКреациОННОГО КласТера

Кластер охватывает представителей раз-
ных направлений туристской отрасли в ре-
гионе  – коллективные средства размещения, 
туристические операторы, объекты сельского 
и агротуризма, туристско-информационные 
центры, музеи, международный аэропорт 
«Калуга». С целью совместного продвижения 
своих интересов, взаимодействия с органа-
ми исполнительной власти, обмена опытом, 
правовой поддержки кластер объединил 
42 организации региональной туриндустрии, 
в том числе Ассоциацию сельского и агро-

туризма Калужской области, ООО «Велна», 
ООО «Калуга-Лэнд», ООО «Парк птиц», ООО 
«КБ Никола-Ленивец».

– Мы на всё смотрим с точки зрения бизне-
са. Сконцентрировались на теме туристских 
территорий, два года её продвигаем. В каче-
стве примера приводим свою территорию, 
территорию совхоза «Победа», где в одном 
муниципальном поселении прописаны 1000 
человек. И там находятся четыре объекта раз-
мещения туристов, где количество коек  – тоже 
тысяча. Во время летнего сезона там пребывают 
не 1000 человек, а 10-12 тысяч. «Парк птиц» 
посещают больше 300 тысяч посетителей в год. 
Мы считаем, что территории, куда направлен 
туристический поток, могут развиваться, от-
талкиваясь от размера этого потока. Но для 
этого нужно придать им определённый статус. 
На федеральном уровне это делается, но пока 
только для создания крупных инвестиционных 
проектов. Но нужно говорить и о региональных 
туристских территориях.

«ЭТО МОЯ ЗеМлЯ»

Недавно ассоциация «Туристско-рекреаци-
онный кластер Калужской области» установила 

парнтёрство с компанией – автором проекта 
«Это моя земля». Суть проекта – привлечение 
жителей к созданию легенд, а туристов  – к про-
движению регионов. Итогом работы компании 
становится издание литературных кравевед-
ческих сборников, запись фильмов, видеоро-
ликов о родном крае – том крае, в котором 
живёт человек. Уже изданы такие сборники 
для Томска, Суздаля и других территорий. Для 
их создания были привлечены президентские 

гранты. Иван Дубов пригласил поучаствовать 
в этой работе и обнинских жителей:

– Есть отработанная технология для разви-
тия туризма. Необходимо создать турпродукт 
для привлечения туристов. Это может быть 
экскурсия, литературный сборник, ролики – всё, 
что привлекает туристов. Я сейчас занимаюсь 
созданием турпроекта на территории Северной 
агломерации. У меня нет продукта, который я 
мог бы предлагать. И каждый житель Калужской 
области – в том числе и жители Обнинска – 
могут в его создании поучаствовать. Готовый 
турпродукт я буду представлять в феврале 
следующего года на соискание президентского 
гранта, – объяснил Иван Дубов.

ТуриЗМ пОКа Не ЯвлЯеТсЯ сильНОй 
сТОрОНОй ОБНиНсКа 

Все мы знаем, что Обнинск – это первый 
наукоград России. В последнее время у него 
новая концепция: «Обнинск – город первых», 
потому что в нём многое создано впервые: 
это не только родина первой в мире АЭС, но 
и место, где появилась первая в Европе вы-
сотная метеовышка, разработана система вен-
тиляции для «Бурана», первого космического 
корабля, совершившего полёт в полностью 
автоматическом режиме. Но туризм пока не 
является сильной стороной Обнинска, хотя 
потенциальные возможности для привлечения 
турпотока в городе есть. 

– Я, как представитель туристско-рекре-
ационного кластера, уже три года общаюсь 
с представителями предприятий туротрасли 
Тарусы, Боровского, Жуковского районов, у нас 
появляются интересные совместные идеи. А в 
Обнинске я пока не вижу серьёзных проектов 
по развитию туризма, не вижу людей, которые 
бы продвигали туризм. И даже у многих го-
рожан самосознание пока ещё как у жителей 
закрытого наукограда. Не может быть туризма 
там, где местные жители не хотят видеть у себя 
туристов, – считает представитель туристско- 
рекреационного кластера Калужской области.

Можно сделать крутой проект типа «Парка 
птиц» даже в местности, жители которой не 
считают себя туристской территорией. Но это 
непросто. Возможно, в дальнейшем ситуация 
изменится и у нас появятся турпроекты, кото-
рые мы будем реализовывать на территории 
всей Северной агломерации. И хотелось бы, 
чтобы Обнинск занял в них то место, которого 
он заслуживает, согласно своей концепции 
«города первых».

Елена Ершова

городская жизнь6
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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. 

НОЯБрь, 1961 ГОд
вЗЯТие На пОруКи – 

делО ОТвеТсТвеННОе
Борьба за человека. Сила воздейст-

вия общественности. Поруки. За этими 
словами стоят большие возможности 
воспитания и исправления человека.

Принятие закона, который предо-
ставил общественным коллективам 
право воспитания вместо наказания 
судом, подсказано самой жизнью. 
Можно привести не один пример, 
когда влияние коллектива помогло 
одному из его членов исправиться.

Само собой разумеется, что на 
поруки может быть взят только тот, 
кто признал себя виновным и чи-
стосердечно раскаивается. Этого 
нельзя сказать о бывшей заведую-
щей производством столовой №2 
Е.Н. Сметаниной. Когда Сметанина 
была разоблачена в жульнических 
махинациях, она должна была понести 
заслуженное наказание. А получи-
лось иначе. Как только преступная 
деятельность Сметаниной была рас-
крыта, ей на выручку кинулась адми-
нистрация и перевела её поваром в 
диетическую столовую. А когда стало 
ясно, что судить её всё-таки будут, 
стали изыскивать средства спасения 
от наказания. 

Работники диетической столовой 
выслушали повествование Сметани-
ной о её «ошибках» и, несмотря на то, 
что знали её без года неделю, поста-
новили взять на поруки. Работники 
столовой №2, хотя у них Сметанина 
уже не работала, решили выделить 
общественного защитника. И это в 
коллективе той самой столовой, где 
бригада из 10 человек, работавшая 
под руководством Сметаниной, не 
далее как 3 августа направила заяв-
ление, что они не желают работать 
со Сметаниной, так как не доверяют 
ей. Суд, разумеется, отклонил хода-
тайство.

А вот ещё один пример, когда 
стремление «вызволить из беды во 
что бы то ни стало» привело к пред-
ставлению в суд необоснованного хо-
датайства. Монтажник Барбарыкин 
в пьяном виде пристал к шофёру, 
плюнул ему в лицо, ударил, а затем 
оказал сопротивление работнику ми-
лиции, пытавшемуся его задержать.

Чувствуя, что дело может кончиться 
плохо, Барбарыкин подал заявление, 
в котором просил взять его на поруки. 
Барбарыкин беззастенчиво лгал, а 
его растроганно слушали. Совершен-
ное им преступление изобразил, как 
простое нарушение правил уличного 
движения. На суд он пришёл в сопро-
вождении общественного защитника 
и лжесвидетеля, которого подговорил 
подтвердить его росказни о том, что 
никакого хулиганства не было.

Ходатайство коллектива админи-
страция решила подкрепить письмом 
за подписью начальника Григорьева 

и председателя месткома Завитаева. 
В нём они заверили суд, что «твёр-
до уверены, что общественность, 
безусловно, может перевоспитать 
Барбарыкина».

Но в этом совсем не был уверен 
сам Барбарыкин. Он подвёл всех сво-
их поручителей. И едва закончился 
суд, как Барбарыкин вновь совершил 
преступление и был арестован. 

В деле искоренения преступно-
сти большое значение имеют как 
предупреждение преступления и 
перевоспитание силой обществен-
ности, так и сознание неотвратимости 
наказания. А для лиц, совершивших 
тяжкие преступления, наказание 
было и останется основной мерой 
их перевоспитания и исправления. 
И это есть действительное проявле-
ние гуманизма, который защищает 
наше общество от преступных по-
сягательств отдельных личностей.

а. павлОва, 
судья

ЯНварь, 1993 ГОд
О КОсТЯНОй НОГе, 

ГОрОдсКОМ «ГОлОве» и 
ледЯНОй пОверхНОсТи

Ну не смотрел пенсионер Анисимов, шести-
десяти девяти лет от роду, фильм «Брилли-
антовая рука» (и «Костяная нога») с артистом 
Никулиным в главной роли. Иначе ступал бы 
он по дорожке в магазин очень осторожно. 
А то получилось как в фильме  – шёл, упал, 
очнулся – гипс. Упал же пенсионер из-за до-
садной оплошности: слегка поскользнулся. 
Можно даже сказать грохнулся у торгового 
центра, рассыпав все магазинное содержимое 
и поломав бедро. И теперь предстоит пенсио-
неру «протирать» постель в течение полугода, 
восстанавливая покорёженное самочувствие. 
И дай ему Бог такое потрясение пережить. 
Дай Бог этого и кооператору Ильину, в двад-
цать семь лет от роду поимевшего разрыв 
связок ключицы. И кооператор немножко 
поскользнулся, правда, уже у жилого дома 
№102 по проспекту Маркса. Нетрудоспособен 
на два месяца теперь и он. И тоже вспоминает 
артиста Никулина, ощущая этот самый гипс 
наяву.
Не повезло и шестнадцатилетней школьни-
це Цветковой, засмотревшейся на иномарки. 
Неловкий шаг в сторону – и... шлёп о дорож-
ное полотно. И многим другим обнинцам, 
несколько дней подряд шарахавшимся от 
постоянных пешеходных мест, как черт от 
ладана, но тело не уберегших. Кто на работу 
спешил, кто за покупками, кто к любимым, 
но всех в итоге ждала койка в травматологии 

ЦМСЧ-8. Сюда и в приёмное отделение поли-
клиники в Рождество, на Крещение и в другие 
дни обращалось по 60-70 человек с вывихами, 
ушибами и переломами. Одного из постра-
давших доставили аж с «кончаловки», где он 
проведывал кладбище и неудачно спустился 
с горки к автобусной остановке. Благо, что не 
пришлось отправлять бедолагу обратно уже 
по конечному маршруту.
А причина таких заключений обнинцев в пого-
де. В той самой, которой, как известно, плохой 
у природы нет. Но осерчала она почему-то на 
наш город, обернулась многодневным гололё-
дом. У населения же ноги, понятно, костяные. 

Были бы железные или там из медно-никели-
евого сплава – никаких бы переломов. Все 
беды от этого, считают в мэрии.
Вице-мэр Шубин прямо так и сказал на недав-
ней пресс-конференции: виновных в гололёде 
среди городских начальников не обнаружено, 
ответственность на оттепели. Вот и предъя-
ви ей, оттепели этой, иски и штрафные сан-
кции… А что всю оттепель тротуары даже 
песочком не посыпались и то, что никто за 
тротуарами в мэрии, ни в ЖЭКах не следил, 
так на это есть уважительная причина. Как 
раз когда пенсионер Анисимов и несовер-
шеннолетняя Цветкова скользили по ледяной 

поверхности, горсовет и мэрия выяснили, кто 
из них больше не сделал, меньше обещал и 
чаще безобразничал.
Жаль, городской власти мало пешком ходить 
приходилось, чаще на машинах ездила. И бла-
гополучно. А рядовой горожанин, если и ехал, 
то сами понимаете, не на «Волге». Это место, 
скажем прямо, нередко четырьмя буквами 
обозначают. Но как иначе поступить ему, 
горожанину, когда настоящие ледовые кат-
ки объявлялись то у торгового центра, то у 
«аксёновского» универмага, то у вокзального 
перехода, то в других многолюдных местах. 
Один из заинтересованных лиц, заведующий 
травматологией Новиков, так даже наши зим-
ние беды с зимой 40-41 годов в Ленинграде 
сравнил. Там, мол, тоже и город не убирали, 
и за улицами никто не следил.
Но это он загнул, конечно, Александр Ивано-
вич. В Ленинграде блокада была, обстрелы 
там всякие и бомбёжки, а мы существуем во 
времена иные, мирные… Боевых действий, 
по крайней мере, не велось. А что потери 
в «живой силе» оказались, так опять же не-
покалеченных обнинцев больше на целый 
порядок… Хотя порядка на улице и не было 
и нет.
Я не невежа и власти нашей зла не желаю, но 
очень хочу иногда, чтоб городской «голова» 
или хотя бы кто-то из вице-мэров ну хоть раз 
поскользнулся на голом льду, ну хоть чуточ-
ку… Тогда бы обнаружились возможности, 
и «спецсостав для посыпки», и транспорт, и 
многое другое, без чего жизнь в городе в янва-
ре – не жизнь, а сплошное падение. Впрочем, 
до конца зимы время ещё имеется…

владимир БрасОв

ЯНварь, 1980 ГОд
дисКО-КлуБ – фОрМа ОТдыха 

МОлОдЁжи
Дискотеки в последнее время стали очень популярны. 

Мы узнали, что у наших соседей – студентов филиала 
МИФИ – есть своя дискотека. Связавшись с одним из её 
руководителей, А. Сотниковым, договорились провести 
совместный вечер. 

И вот студенты привезли и установили аппаратуру.
…Гаснет свет, и с первых минут всё внимание аудито-

рии приковано к ведущему – Сергею Козлову, студенту 
первого курса. Он доходчиво рассказывает о творчест-
ве группы «Би Джиз». Рассказ сопровождается показом 
цветных слайдов и записями песен в исполнении попу-
лярных групп.

Цветомузыка производит сильное впечатление, делает 
привычную обстановку необычной.

10 часов вечера, но расходиться никому не хочется.
Нам кажется, что за такой формой отдыха молодёжи 

как диско-клуб, большое будущее.
е. лариОНОва, 

президент КИДа школы №5 

А в это время…

...1961 год. Всё больше и больше 
красивых домов поднимается в 
новых жилых кварталах нашего 
города.
На снимке: улица Курчатова в 
23 квартале.

Фото В. Иванова

...1980 год. Город быстро растёт вширь и ввысь и 
от этого ещё больше молодеет. В новые благо-
устроенные квартиры въезжают сотни новосё-
лов. Так воплощается в жизнь забота нашей пар-
тии о благе советского народа.
Эти дома 40-го и 32-го микрорайонов, которые 
вы видите на снимке нашего внештатного фото-
корреспондента В. Хатюшина, введены в строй в 
нынешней пятилетке.

...1993 год. Обнинские «моржи» открывают купальный сезон.

А в это время…

А в это время…
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По горячим следам

Афера с накладной

В дежурную часть обратился директор одного из 
обнинских магазинов, пострадавший от действий 
мошенника. По словам потерпевшего, неизвестный 
гражданин, представившийся сотрудником некой 
организации, предоставил продавцу торговой точ-
ки накладную на покупку трёх видеокарт. На осно-
вании документа товар посетителю выдали, а позже 
выяснилось, что этот гражданин не имеет отноше-
ния к предприятию-заказчику. Оценив ущерб в 296 
тысяч рублей, руководство магазина поспешило в 
полицию, которая, в свою очередь, с помощью за-
писей камер видеонаблюдения оперативно устано-
вила личность злоумышленника. Им оказался ра-
нее судимый 24-летний житель Малоярославецко-
го района.

Согласно действующему законодательству, фи-
гуранту уголовного дела грозит до 6 лет лишения 
свободы.

Вам звонят из банка!

Горожанке позвонил неизвестный, представив-
шийся сотрудником службы безопасности одного 
из известных банков, и сообщил, что на её имя мо-
шенники удалённо пытаются оформить кредит. Что-
бы уберечь деньги от аферистов, «специалист» по-
советовал отменить несанкционированную опера-
цию. Для этого женщину попросили перевести свои 
финансы на «резервный» счёт другого банка, карта 
которого у женщины также имелась. За время теле-
фонного разговора жительнице наукограда пришло 
несколько смс. И каждый раз дама сообщала позво-
нившему мужчине цифры в них содержащиеся. Пе-
реведя таким образом на неизвестные счета 164 ты-
сячи рублей, гражданка распрощалась с собеседни-
ком в полной уверенности, что теперь её средства 
в полной безопасности. И только через две недели, 
проверяя баланс карты, женщина обнаружила, что 
денег-то там нет, после чего пошла писать заявле-
ние в полицию. 

Ещё один местный житель лишился своих кров-
ных, поверив преступнице, назвавшейся по телефо-
ну сотрудницей правоохранительных органов. Дама 
рассказала пенсионеру, что из банка в полицию по-
ступила подозрительная информация. Якобы род-
ственник обнинца (при этом была названа вымыш-
ленная фамилия) обратился в кредитное учрежде-
ние с нотариальной доверенностью о выдаче де-
нег со счёта горожанина. Дедушка заявил, что такой 
родни у него нет, а если бы и была, то денег бы он 
ей не доверил. Звонившая предупредила мужчину 
о грядущем звонке из банка для отмены выдачи де-
нег неизвестному. Из «банка» позвонили оператив-
но, попросив обнинца снять все сбережения и пе-
речислить их на безопасные счета. Причём пенси-
онеру были даны чёткие указания: никому не сооб-
щать полученную оперативную информацию, дабы 
не спугнуть преступника. После того как мужчин об-
нулил свой счёт, сняв наличность, ему вновь позво-
нили из «банка» и назвали номера безопасных сче-
тов, на которые нужно было положить деньги. От-
ветственный пенсионер всё сделал по инструкции 
«специалиста». И только когда звонки от последне-
го прекратились, мужчина осознал, что стал жер-
твой мошенников и лишился 400 тысяч рублей. По-

зже, в полиции, мужчина рассказывал, что знал о по-
добных мошенниках, но был уверен, что сможет их 
распознать.

Про внучку, операцию                             
и мошенников

Бабушка с утра не могла дозвониться до своей 
внучки, поэтому не заподозрила подвоха, когда та 
позже вышла на связь сама и срывающимся от слёз 
голосом сообщила, что стала участником дорожно-
транспортного происшествия. Звонившая девуш-
ка рассказала, что переходила дорогу на красный 
сигнал светофора, когда её сбил автомобиль. Согла-
сно легенде телефонной собеседницы, автоледи по 
вине «внучки» теперь находится в больнице в тяжё-
лом состоянии. Пострадавшей необходима опера-
ция стоимостью 800 тысяч рублей. При этом лжев-
нучка сообщила бабуле, что уже приезжала мама 
и передала 100 тысяч рублей. Аферистка заявила 
80-летней горожанке, что если деньги не будут пе-
реданы, пострадавшая обратится в полицию и лю-
бимую внучку посадят в тюрьму. Поверив, пенсио-
нерка пообещала дать 210 тысяч рублей, которые 
хранились у неё дома. Уже через 15 минут в кварти-
ру пришёл мужчина за деньгами, которые, по прось-
бе «родственницы», были завернуты в постельное 
бельё. Лишь когда курьер ретировался, женщина 
перезвонила внучке и выяснила, что с той всё в по-
рядке: в ДТП она не попадала и на операцию денег 
не собирала. 

Полиция предупреждает! Звонки от родствен-
ников или сотрудников правоохранительных струк-
тур с требованием денег за урегулирование со-
вершённого ДТП – распространенная преступная 
схема по хищению накоплений у граждан. Не со-
общайте незнакомым людям конфиденциальной 
информации о себе и своих близких. Если вам по-
звонили и завели речь о проблемах ваших близких, 
не называйте в разговоре своих близких по именам. 
Если речь будет идти об освобождении от ответст-
венности, уточните, в каком именно отделе полиции 
находится ваш родственник. Попытайтесь как мож-
но скорее связаться с близкими. Но если даже это-
го сделать не удастся – не спешите нести деньги мо-
шенникам. Выждите время и снова попытайтесь до-
звониться. Не забывайте и о том, что, если вы пыта-
етесь помочь своим близким с помощью взятки, то 
сами становитесь виновным в преступлении, за ко-
торое предусмотрена уголовная ответственность. 

Не стреляйте                                     
и не судимы будете

На днях во дворе одного из жилых домов, распо-
ложенных по улице Белкинская, 41-летний местный 
житель применил для стрельбы травматическое 
оружие. По версии правоохранителей, мужчина 
вместе с женой и приятелями расположился у подъ-
езда своего дома. Проходящий мимо гражданин по-
пытался помочь супруге отдыхающего горожани-
на присесть на лавочку. Но мужчине такие дейст-
вия показались оскорбительными. Он зашёл домой 
за «травматом» и выстрелил в воздух. Со слов зло-
умышленника, он находился в состоянии изрядно-
го подпития и не осознавал свои действия и их по-
следствия, которые могут вылиться в реальное на-
казание – до 7 лет лишения свободы.

такие дела

В КБ №8 может появиться 
современное приёмное 
отделение 
Из-за того, что на существующих площадях переоборудова-
ние невозможно, руководство больницы отправило в ФМБА 
России заявку на строительство трех модульных корпусов.

В Обнинске тараканы 
оккупировали больницу?
Пока руководство КБ №8 ФМБА России рассказывает о том, 
что оно делает, чтобы жить гражданам было лучше, обнин-
цы публикуют в соцсетях посты о том, как обстоят дела в 
больнице сейчас.

– Один блок предназначен для орга-
низации современного приёмного отде-
ления, в том числе и под задачи разви-
тия нашего сосудистого центра. Второй 
блок – под размещение компьютерного 
томографа для амбулаторной службы в 
поликлинике. Третий – для размещения 
центрального стерилизационного отде-
ления больницы, – объяснил и.о. дирек-
тора КБ №8 Олег ЯрОшенКО.

Модульные конструкции – факти-
чески готовые корпуса, которые могут 
быть пристроены к существующим. На-
пример, компьютерный томограф в по-
ликлинике хотят разместить во дворе 
поликлиники, где располагаются рент-

ген и флюорограф, чтобы в одном ме-
сте сосредоточить несколько видов лу-
чевой диагностики.

Новое же здание стерилизационно-
го отделения, по словам руководства 
КБ №8, позволит решить сразу несколь-
ко задач – повысить комфорт сотруд-
ников и эффективность их работы. А в 
высвободившиеся площади после ре-
монта планируется «поселить» аптеку, 
которая сейчас находится на проспек-
те Маркса. Её помещение может стать 
филиалом Поликлиники №1. При поло-
жительном вердикте федерального ве-
домства строительные работы в Медго-
родке пройдут в 2022-2023 годах.

Свою историю рассказа-
ла известная в наукограде 
журналистка Ольга Дума-
чЁВа, которой по состоя-
нию здоровья пришлось 
несколько дней провести 
в местном кардиологиче-
ском отделении.

Когда женщину госпита-
лизировали в отделение, 
соседки по палате преду-
предили её о полчищах 
насекомых. Характерный 
запах и ловушки красноре-
чиво подтверждали слова 
пациенток.

– Но это были цветочки, – расска-
зывает Ольга. – Самое ужасное испы-
тание ожидало меня впереди, когда 
наступила ночь и в палате выключи-
ли свет… Не буду описывать все свои 
ощущения, но когда по моей подуш-
ке и по руке поползли… Я подскочи-
ла, включила свет и чуть не потеряла 
сознание: они были повсюду! Есть та-
кое слово про тараканов – кишат. Вот 
это оно и было.

Несколько ночей женщина прове-
ла на диване в коридоре, а у соседки 
по палате в кровати и вовсе обнару-
жилось гнездо пруссаков.

– Это только одна из тем, о кото-
рых можно писать фельетоны, – гово-
рит горожанка. – Отдельно хорошо бы 
поговорить об отсутствии душа, ван-
ной или санитарной комнаты, где мож-
но совершать хотя бы локальное омо-
вение. Все гигиенические проекты в 
кардиологии реализуются пациента-
ми в единственном сортире с помо-

щью пластиковой бутылки и унитаза.
Женщина акцентирует внимание на 

то, что жалоб на рядовых сотрудников 
у пациентов нет. Видно, что люди стара-
ются изо всех сил, чтобы сделать пре-
бывание в больнице комфортнее. А вот 
к руководству ФМБА России претензий 
у обнинцев накопилось много.

– Пусть вы испытаете все те ощуще-
ния, которые испытываю сейчас я! – 
пишет жительница Обнинска. – Пусть 
по вашим щекам, губам, глазам и ску-
лам ночью проползут полчища тарака-
нов! Особенно когда наутро вам пред-
стоит операция по установке стента. 
Быть может тогда вы «отцепитесь» от 
нашей КБ-8 и отдадите её на баланс 
областному Минздраву. А в нашем го-
роде, когда-то имевшем лучшее ме-
дицинское обслуживание в системе 
городов Минсредмаша/Минатома и 
достойное федеральное финансиро-
вание, появится надежда на выздо-
ровление. 
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Четверг 
23 сентября

05.00, 09.25 "доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 03.00, 18.00 "Но-
вости".
09.55 "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 "рУсские горки" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Царство женщин" 16+

05.00, 09.30 "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".
11.30 "судьба человека с Борисом 
корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 "андрей малахов" 16+
21.20 "ПодраЖателЬ" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром соло-
вьёвым" 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "доктор и..." 16+
08.45 "еВдокия" 0+
10.55 "актёрские судьбы" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 "со-
бытия".
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 "мой герой" 12+
14.55 "город новостей".
15.15, 03.20 "акВатория" 16+
16.55 "90-е. тачка" 16+
18.10, 20.05 "селЬскиЙ детек-
тиВ" 12+
22.30 "10 самых..." 16+
23.05 "актёрские драмы. дерусь, 
потому что дерусь" 12+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Прощание" 16+
01.30 "тамара макарова. месть 
снежной королевы" 16+
02.10 "галина Брежнева. изгна-
ние из рая" 12+
02.50 "осторожно, мошенники!" 
16+
04.35 "Василий ливанов. я умею 
держать удар" 12+

04.45 "глаЗа В глаЗа" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "сегодня".
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч" 16+
13.25 "чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "место встречи" 16+
16.25 "За гранью" 16+
17.30 "дНк" 16+
18.35, 19.40 "БалаБол" 16+
21.20 "ШеФ. ВоЗВраЩеНие" 16+
23.55 "чП" 16+
00.30 "Захар Прилепин" 12+
01.05 "мы и наука" 12+
02.00 "УдачНЫЙ оБмеН" 16+
03.25 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.00 "тайны мозга" 
12+
08.35 "Цвет времени" 12+
08.45 "легенды мирового кино" 
12+
09.10, 20.45 "симФоНическиЙ 
ромаН" 12+
10.15 "Наблюдатель "12+
11.10, 23.50 "ХХ Век" 12+
12.25 "ШаХереЗада" 12+
13.35 "мой Шостакович" 12+
14.30 "Пётр Вельяминов. люди. 
роли. Жизнь" 12+
15.05 "Новости" 12+
15.20 "Пряничный домик" 12+
15.50 "2Верник2" 12+
16.35 "мой театр" 12+
17.35, 01.55 "к юбилею оркестра 
мгаФ" 12+
19.45 "главная роль" 12+
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Энигма" 12+
22.10 "такая жиза Вали манн" 12+
22.30 "85 лет Эдварду радзинско-
му" 12+

Продолжение на 10-й полосе

Среда 
22 сентября

05.00, 09.25 "доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 "Но-
вости".
09.55 "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 "рУсские горки" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Царство женщин" 16+

05.00, 09.30 "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".
11.30 "судьба человека с Борисом 
корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 "андрей малахов" 16+
21.20 "ПодраЖателЬ" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром соло-
вьёвым" 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "доктор и..." 16+
08.45 "тремБита" 0+
10.40 "ольга аросева. расплата за 
успех" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 "со-
бытия".
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 "мой герой" 12+
14.55 "город новостей".
15.15, 03.15 "акВатория" 16+
16.55 "90-е. В шумном зале ресто-
рана" 16+
18.10, 20.05 "селЬскиЙ детектиВ" 
12+
22.30 "Хватит слухов!" 16+
23.05 "90-е. Прощай, страна!" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "людмила марченко. девоч-
ка для битья" 16+
01.25 "Знак качества" 16+
02.10 "Несостоявшиеся генсеки" 
12+
02.50 "осторожно, мошенники!" 
16+
04.35 "светлана крючкова. Никог-
да не говори "никогда" 12+

04.45 "глаЗа В глаЗа" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "сегодня".
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч" 16+
13.25 "чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "место встречи" 16+
16.25 "За гранью" 16+
17.30 "дНк" 16+
18.35, 19.40 "БалаБол" 16+
21.20 "ШеФ. ВоЗВраЩеНие" 16+
23.55 "Поздняков" 16+
00.10 "Шелест. БолЬШоЙ Пере-
дел" 16+
02.15 "агентство скрытых камер" 
16+
03.15 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 01.05 "тайны мозга" 
12+
08.35, 17.25 "Цвет времени" 12+
08.45 "легенды мирового кино" 12+
09.10, 20.45 "симФоНическиЙ 
ромаН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "ХХ Век" 12+
12.25 "ШаХереЗада" 12+
13.35 "искусственный отбор" 12+
14.20 "острова" 12+
15.05 "Новости" 12+
15.20 "Жан-Франсуа милле "анже-
люс" 12+
15.50 "Белая студия" 12+
16.35 "мой театр" 12+
17.35, 01.55 "к юбилею оркестра 
мгаФ" 12+
19.45 "главная роль" 12+
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
21.30 "Власть факта" 12+
22.10 "такая жиза Павла Завьяло-
ва" 12+
22.30 "к 85-летию Эдварда радзин-
ского" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.15 мультфильм 0+
08.00, 18.00 "готоВЫ На ВсЁ" 16+
09.00 "ВороНиНЫ" 16+
09.30 "Уральские пельмени" 16+
09.40 "ВоЗВраЩеНие сУПерме-
На" 12+
12.40 "иВаНоВЫ-иВаНоВЫ" 16+
17.00 "граНд" 16+
20.00 "ПиратЫ кариБского моря. 
На краЮ сВета" 12+
23.20 "термиНатор - 3. Восста-
Ние маШиН" 16+
01.25 "НочНоЙ БеглеЦ" 18+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 "известия" 16+
05.25,09.25, 13.25 "УчителЬ В За-
коНе. ПродолЖеНие" 16+
17.45 "меНтоЗаВрЫ" 16+
19.20, 00.30 "след" 16+
23.10 "сВои - 4" 16+
01.15, 03.25 "ПрокУрорская Про-
Верка" 16+
04.20 "детектиВЫ" 16+

06.30, 04.05 "реальная мистика" 
16+
07.25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.25 "давай разведёмся!" 16+
09.30 "тест на отцовство" 16+
11.40 "Понять. Простить" 16+
12.50, 05.20 "Порча" 16+
13.20, 05.45 "Знахарка" 16+
13.55, 04.55 "Верну любимого" 16+
14.30 "счастЬе меНя НаЙдЁт" 
16+
19.00 "моя сестра лУчШе" 16+
23.20 "что делает тВоя ЖеНа?" 
16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро первых" 16+
09.00, 18.45, 20.00 "интересно" 16+
09.15, 17.15, 17.45 "глушенковы" 
16+
10.00, 14.50 "чемПиоН" 16+
10.50, 19.00 "Наукограды" 12+
11.20 "азбука здоровья" 16+
11.35, 22.50 "один день в городе" 
12+
12.00, 23.15 "история образова-
ния" 12+
12.15, 16.10 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.05 "лЮдмила гУрчеН-
ко" 12+
13.40, 00.00 "ЗаЩита ПротиВ" 
16+
15.40 "легенды космоса" 12+
16.45 "открытый диалог" 12+
17.00 "Приходские хроники" 0+
18.15, 20.15 "культурная среда" 
16+
21.00 "откровенно о важном" 12+
00.45 "ПлаН Б" 16+
02.20 "стратегия выживания" 12+
04.00 "мелкиЙ Бес" 16+
05.45 "Уроки выживания в дикой 
природ"е 16+

07.00, 06.30 "тНт" 16+
08.25 "мама Life" 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНиВер. НоВая оБЩага" 
16+
18.00 "ПолиЦеЙскиЙ с рУБлЁВ-
ки" 16+
19.00 "#яЖотеЦ" 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+
03.35 "открытый микрофон" 16+

05.00 "территория заблуждений 
с игорем Прокопенко" 16+
06.00 "документальный проект" 
16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "как устроен мир с тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Неизвестная история" 16+
17.00, 03.10 "тайны чапман" 16+
18.00, 02.25 "самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "час Пик" 12+
22.00 "смотреть всем!" 16+
00.30 "дикиЙ, дикиЙ Вест" 16+

Вторник 
21 сентября

05.00, 09.25 "доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 "Но-
вости".
09.55 "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 "рУсские горки" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Царство женщин" 16+

05.00, 09.30 "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".
11.30 "судьба человека с Борисом 
корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 03.00 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 "андрей малахов" 16+
21.20 "ПодраЖателЬ" 16+
23.40, 01.20 "Вечер с Владимиром 
соловьёвым" 12+
00.30 "лУЖкоВ" 12+

06.00 "Настроение".
08.10 "доктор и..." 16+
08.45 "максим ПереПелиЦа" 0+
10.40 "Павел кадочников. Зате-
рянный герой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 "со-
бытия".
11.50 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 "мой герой" 12+
14.55 "город новостей".
15.10, 03.15 "акВатория" 16+
16.55 "90-е. криминальные жёны" 
16+
18.10 "селЬскиЙ детектиВ" 12+
22.30 "Закон и порядок" 16+
23.05 "андрей миронов. Цена 
аплодисментов" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "90-е. королевы красоты" 
16+
01.30 "Прощание" 16+
02.10 "дворцовый переворот – 
1964" 12+
02.50 "осторожно, мошенники!" 
16+
04.35 "Вячеслав тихонов. до по-
следнего мгновения" 12+

04.45 "глаЗа В глаЗа" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "сегодня".
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч" 16+
13.25 "чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "место встречи" 16+
16.25 "За гранью" 16+
17.30 "дНк" 16+
18.35, 19.40 "БалаБол" 16+
21.20 "ШеФ. ВоЗВраЩеНие" 16+
23.55 "Шелест. БолЬШоЙ Пере-
дел" 16+
02.50 "их нравы" 0+
03.15 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "лето господне" 12+
07.05 "Правила жизни" 12+
07.35, 18.35, 00.50 "тайны мозга" 
12+
08.35, 17.25, 23.20 "Цвет времени" 
12+
08.45 "легенды мирового кино" 12+
09.10, 20.45 "симФоНическиЙ 
ромаН" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "Потому что мы пи-
лоты..." 12+
12.10, 02.40 "Первые в мире" 12+
12.25 "ШаХереЗада" 12+
13.35 "дмитрий донской. спасти 
мир" 12+
14.20 "острова" 12+
15.05 "Новости" 12+
15.20 "Неизвестная" 12+
15.50 "сати. Нескучная классика" 
12+
16.35 "мой театр" 12+
17.35, 01.45 "к юбилею оркестра 
мгаФ" 12+
19.45 "главная роль" 12+
20.05 "моя конвергенция" 12+
21.30 "Белая студия" 12+
22.15 "такая жиза константина Фо-
мина" 12+
22.30 "к 85-летию Эдварда радзин-
ского" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.15 мультфильм 0+
08.00, 18.00 "готоВЫ На ВсЁ" 16+
09.00 "ВороНиНЫ" 16+
10.35 "Уральские пельмени" 16+
10.45 "После НаШеЙ ЭрЫ" 16+
12.40 "иВаНоВЫ-иВаНоВЫ" 16+
17.00, 17.30 "граНд" 16+
20.00 "ПиратЫ кариБского моря. 
сУНдУк мертВеЦа" 12+
23.00 "ВоЗВраЩеНие сУПерме-
На" 12+
01.55 "чУЖие ПротиВ ХиЩНика. 
рекВием" 18+
03.25 "чУЖоЙ ПротиВ ХиЩНи-
ка" 16+
04.50 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 "известия" 16+
05.30 "раЗВедчиЦЫ" 16+
09.25, 13.25 "УчителЬ В ЗакоНе. 
ПродолЖеНие" 16+
17.45 "меНтоЗаВрЫ" 16+
19.20, 00.30 "след" 16+
23.10 "сВои - 4" 16+
01.15, 03.30 "ПрокУрорская Про-
Верка" 16+
04.20 "детектиВЫ" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.40, 04.00 "реальная мистика" 
16+
07.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.45 "давай разведёмся!" 16+
09.50 "тест на отцовство" 16+
12.00, 06.05 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 05.15 "Порча" 16+
13.40, 05.40 "Знахарка" 16+
14.15, 04.50 "Верну любимого" 16+
14.50 "доБро ПоЖалоВатЬ На 
каНарЫ" 16+
19.00 "идеалЬНЫЙ ВЫБор" 16+
23.15 "что делает тВоя ЖеНа?" 
16+

06.00, 12.30, 13.30,  14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро первых" 16+
09.00, 17.00, 17.45 "карт-Бланш" 16+
09.55, 14.50 "чемПиоН" 16+
10.50 "Персона" 12+
11.20 "как это устроено" 16+
11.35, 22.50 "один день в городе" 
12+
12.00, 23.15 "история образова-
ния" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.05 "лЮдмила гУрчеН-
ко" 12+
13.40, 00.00 "ЗаЩита ПротиВ" 16+
15.40 "легенды космоса" 12+
16.20 "актуальное интервью" 12+
18.15, 20.00 "интересно" 16+
18.45 "азбука здоровья" 16+
19.00 "Наукограды" 12+
20.15, 21.00 "глушенковы" 16+
00.45 "ПлаН Б" 16+
02.20 "БлоНдиНки На ВсЮ го-
лоВУ" 16+
03.45 "ФорсаЖ. диаБло" 12+
05.15 "крупным планом" 16+
05.45 "Уроки выживания в дикой 
природе" 16+

07.00, 06.05 "тНт "16+
08.25 "Битва дизайнеров" 16+
09.00 "Новые танцы" 16+
11.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНиВер. НоВая оБЩага" 
16+
18.00 "ПолиЦеЙскиЙ с рУБлЁВ-
ки" 16+
19.00 "#яЖотеЦ" 16+
21.00 "импровизация" 16+
22.00 "Женский стендап" 16+
23.00 "Stand up" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.35 "открытый микрофон" 16+

05.00 "территория заблуждений 
с игорем Прокопенко" 16+
06.00 "документальный проект" 
16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "как устроен мир с тимофе-
ем 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 "соВБеЗ" 16+
17.00, 03.15 "тайны чапман" 16+
18.00, 02.25 "самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "рЫЦарЬ дНя" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Знаете ли вы, что?" 16+
00.30 "ПоследНиЙ БоЙскаУт" 16+

Понедельник 
20 сентября

05.00, 09.25 "доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 "Но-
вости".
09.55 "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 "рУсские горки" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 "Царство женщин" 16+

05.00, 09.30 "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".
11.30 "судьба человека с Борисом 
корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55, 02.20 "таЙНЫ следстВия" 
16+
17.15 "андрей малахов" 16+
21.20 "ПодраЖателЬ" 16+
23.40 "Вечер с Владимиром соло-
вьёвым" 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 "Настроение".
08.10 "раЗНЫе сУдЬБЫ" 12+
10.20 "Шуранова и Хочинский. 
леди и бродяга" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 "со-
бытия".
11.55 "коломБо" 12+
13.40, 05.20 "мой герой" 12+
14.55 "город новостей".
15.10, 03.15 "акВатория" 16+
16.55 "90-е. Звёзды из "ящика"" 
16+
18.10, 20.05 "селЬскиЙ детек-
тиВ" 12+
22.35 "Новое лицо германии" 16+
23.05 "Знак качества" 16+
00.30 "Петровка, 38" 16+
00.45 "Прощание" 16+
01.30 "90-е. Звёздное достоинст-
во" 16+
02.10 "март-53. чекистские игры" 
12+
02.50 "осторожно, мошенники!" 
16+
04.35 "александр лазарев и свет-
лана Немоляева. испытание вер-
ностью" 12+

04.40 "глаЗа В глаЗа" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 "сегодня".
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч" 16+
13.25 "чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "место встречи" 16+
16.25 "За гранью" 16+
17.30 "дНк" 16+
18.35, 19.40 "БалаБол" 16+
21.20 "ШеФ. ВоЗВраЩеНие" 16+
23.55 "Шелест. БолЬШоЙ Пере-
дел" 16+
02.50 "их нравы" 0+
03.15 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05, 20.05 "Правила жизни" 12+
07.35 "технологии счастья" 12+
08.15, 13.45 "Забытое ремесло" 12+
08.35 "голливудская история" 12+
10.15 "Наблюдатель" 12+
11.10, 23.50 "ХХ Век" 12+
12.25 "ШаХереЗада" 12+
14.05 "линия жизни" 12+
15.05 "Новости" 12+
15.20 "агора" 12+
16.25 "разведка в лицах. Нелега-
лы" 12+
17.20 "Первые в мире" 12+
17.35, 02.00 "к юбилею оркестра 
мгаФ" 12+
18.35, 01.05 "тайны мозга" 12+
19.45 "главная роль" 12+
20.30 "спокойной ночи, малыши!"
20.45 "симФоНическиЙ ромаН" 
12+
21.30 "сати. Нескучная классика" 
12+
22.10 "такая жиза алексея Новосё-
лова" 12+
22.30 "к 85-летию Эдварда радзин-
ского" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.15 мультфильм 0+

07.05 "астерикс На олимПиЙ-
скиХ играХ" 12+
09.25 "меЖдУ НеБом и ЗемлЁЙ" 
12+
11.25 "красотка" 16+
13.55, 18.30 "граНд" 16+
19.00 "готоВЫ На ВсЁ" 16+
19.45 "ПиратЫ кариБского моря. 
Проклятие "чЁрНоЙ ЖемчУЖи-
НЫ" 12+
22.30 "После НаШеЙ ЭрЫ" 16+
00.25 "кино в деталях" 18+
01.30 "ритм-секЦия" 18+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 "известия" 16+
05.35 "лУчШие Враги" 16+
09.25, 13.25 "ПриВет от катЮШи" 
16+
13.45 "раскалЁННЫЙ Периметр" 
16+
17.45 "меНтоЗаВрЫ" 16+
19.20, 00.30 "след" 16+
23.10 "сВои - 4" 16+
01.15, 03.20 "ПрокУрорская Про-
Верка" 16+
04.10 "детектиВЫ" 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.40, 04.05 "реальная мистика" 
16+
07.40 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.45 "давай разведёмся!" 16+
09.50 "тест на отцовство" 16+
12.00 "Понять. Простить" 16+
13.10, 05.20 "Порча" 16+
13.40, 05.45 "Знахарка" 16+
14.15, 04.55 "Верну любимого" 16+
14.50 "Не могУ ЗаБЫтЬ теБя" 16+
19.00 "счастЬе меНя НаЙдЁт" 
16+
23.25 "что делает тВоя ЖеНа?" 
16+

06.00 "На спорте" 12+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро первых" 16+
09.00 "Неделя" 16+
09.55, 05.30 "крупным планом" 16+
10.45 "Хочу всё знать" 6+
10.55 "каВкаЗская ПлеННиЦа!" 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 "Но-
вости" 16+
12.40, 13.40 "иЩи Ветра" 12+
14.10 "обзор прессы" 0+
14.15 "клён" 12+
14.50 "чемПиоН" 16+
15.40 "Большой скачок" 12+
16.45 "открытый диалог" 12+
17.00 "Персона" 12+
17.45 "откровенно о важном" 12+
18.15 "территория закона" 16+
18.45 "Приходские хроники" 0+
19.00 "Всегда готовь!" 12+
20.00 "Викторина тос".
21.00 "медицина будущего" 12+
22.05 "лЮдмила гУрчеНко" 12+
22.50, 05.00 "один день в городе" 
12+
23.15 "история образования" 12+
00.00 "ЗаЩита ПротиВ" 16+
00.45 "ПлаН Б" 16+
02.15 "ВсеХ ПорВУ!" 16+
03.35 "слоН и БаБочка" 6+

07.00, 06.30 "тНт" 16+
09.00 "Новые танцы" 16+
11.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНиВер. НоВая оБЩага" 
16+
18.00 "ПолиЦеЙскиЙ с рУБлЁВ-
ки" 16+
20.00 "#яЖотеЦ" 16+
21.00 2где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
00.00 "такое кино!" 16+
00.30 "импровизация" 16+
03.10 "Comedy Баттл" 16+
04.00 "открытый микрофон" 16+

05.00, 04.35 "территория заблу-
ждений с игорем Прокопенко" 16+
06.00 "документальный проект" 
16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "как устроен мир с тимофе-
ем 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 "документальный спецпро-
ект" 16+
17.00, 03.45 "тайны чапман" 16+
18.00 "самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "БеЗ комПромиссоВ" 16+
21.55 "Водить по-русски" 16+
23.30 "Неизвестная история" 16+
00.30 "красНая ШаПочка" 16+
02.20 "НесНосНЫе БоссЫ" 16+
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Воскресенье 
26 сентября

04.45, 06.10 "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+
13.55 "ПриХодите ЗаВтра..." 0+
15.45 "Напрасные слова" 16+
17.35 "три аккорда" 16+
19.25 "лучше всех!" 0+
21.00 "Время".
22.00 "Вызов" 12+
23.00 "короли" 16+
01.10 "германская головоломка" 
18+
02.05 "Наедине со всеми" 16+
02.50 "модный приговор" 6+
03.40 "давай поженимся!" 16+

05.25, 03.15 "НаПрасНая ЖертВа" 
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 "ПеНелоПа" 12+
18.00 "дуэты" 12+
20.00 "Вести недели".
22.00 "москва" 12+
22.40 "Воскресный вечер с Влади-
миром соловьёвым" 12+
01.30 "таБлетка от слЁЗ" 16+

05.50 "еВдокия" 0+
07.50 "Фактор жизни" 12+
08.20 "селЬскиЙ детектиВ" 12+
10.15 "страна чудес" 12+
10.50 "Без паники" 6+
11.30, 23.45 "события".
11.45 "дорогоЙ моЙ челоВек" 
0+
14.00 "москва резиновая" 16+
14.30 "московская неделя".
15.05 "Звёздные алиментщики" 16+
15.50 "Прощание" 16+
16.50 "Хроники московского быта" 
12+
17.40 "таЙНа ПоследНеЙ глаВЫ" 
12+
21.40 "селФи На ПамятЬ" 12+
00.05 "селфи на память" 12+
01.50 "Петровка, 38" 16+
02.00 "ПУля-дУра. агеНт для На-
следНиЦЫ" 16+
04.45 "Ширвиндт и державин. ко-
роли и капуста" 12+
05.25 "московская неделя" 12+

05.00 "УдачНЫЙ оБмеН" 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+
14.00 "секрет на миллион" 16+
16.20 "следствие вели..." 16+
18.00 "Новые русские сенсации" 
16+
19.00 "итоги недели".
20.10 "ты супер!" 6+
23.00 "Звёзды сошлись" 16+
00.35 "ЗолотоЙ траНЗит" 16+
02.45 "агентство скрытых камер" 
16+
03.15 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30 "Великие мифы. одиссея" 
12+
07.05, 02.15 мультфильм 0+
08.00 "Большие и маленькие" 12+
09.55 "мы – грамотеи!" 12+
10.40 "челоВек с БУлЬВара ка-
ПУЦиНоВ" 0+
12.15 "Письма из провинции" 12+
12.45, 01.35 "диалоги о животных" 
12+
13.25 "коллекция" 12+
13.55 "абсолютный слух" 12+
14.35 "сара Погреб. я домолча-
лась до стихов" 12+
15.15 "ФокУсНик" 0+
16.30 "картина мира с михаилом 
ковальчуком" 12+
17.15 "Первые в мире" 12+
17.30 "линия жизни" 12+
18.35 "романтика романса" 12+

19.30 "Новости культуры".
20.10 "середиНа Ночи" 12+
22.10 "Шедевры мирового музы-
кального театра" 12+
23.50 "Пари" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 05.15 мультфильм 0+
07.55 Шоу "уральских пельменей" 
16+
09.00 "рогов в деле" 16+
10.00 "Уральские пельмени" 16+
10.10 "термиНатор. геНеЗис" 16+
12.45 "ПиратЫ кариБского моря. 
Проклятие "чЁрНоЙ ЖемчУЖи-
НЫ" 12+
15.35 "ПиратЫ кариБского моря. 
сУНдУк мертВеЦа" 12+
18.40 "дЖУмаНдЖи. ЗоВ дЖУНг-
леЙ" 16+
21.00 "дЖУмаНдЖи. НоВЫЙ Уро-
ВеНЬ" 12+
23.25 "сокроВиЩа амаЗоНки" 
16+
01.25 "сУдЬя" 18+
03.45 "6 кадров" 16+

05.00 "лУчШие Враги" 16+
07.30, 22.20 "кома" 16+
11.15 "классик" 16+
13.20 "трио" 16+
15.30 "меНтоЗаВрЫ" 16+
02.05 "игра с огНем" 16+

06.30 "острова" 16+
08.10 "седЬмоЙ гостЬ" 16+
10.10 "НелЮБимЫЙ моЙ" 16+
14.30 "ВрачеБНая оШиБка" 16+
18.45 "Пять ужинов" 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
21.45 "Про здоровье" 16+
22.00 "ПолЮБи меНя такоЙ" 16+
02.00 "ПроВиНЦиалка" 16+
04.55 "Восточные жёны в россии" 
16+
05.45 "домашняя кухня" 16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00 "Хочу всё знать" 6+
06.10 мультфильм 0+
07.30 "Утро первых" 16+
08.00, 18.00 "Неделя" 16+
09.00, 16.25 "обзор прессы" 0+
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+
11.45 "детский канал" 6+
13.45 "клён" 12+
14.00 "Настя" 12+
15.30 "Планета вкусов" 12+
16.30 "медицина будущего" 12+
17.00 "карт-Бланш" 16+
19.00 "толЬко Не отПУскаЙ 
меНя" 16+
20.35 "люди рФ" 12+
21.00 "Жара в Вегасе" 12+
21.40 "коВчег" 6+
23.10 "ЗаХочУ и соскочУ" 16+
00.55 "Жена" 16+
02.05 "агитБригада "БеЙ Врага" 
12+
04.10 "Восстание роботов" 16+
05.35 "Большой скачок" 12+

07.00, 06.10 "тНт" 16+
07.55, 10.00 "саШатаНя" 16+
09.00 "Перезагрузка" 16+
09.30 "мама Life" 16+
20.00 "Звёзды в африке" 16+
21.00 "игра" 16+
00.00 "Виктор ФраНкеНШтеЙН" 
16+
02.05 "Быть джеймсом Бондом" 16+
02.50 "импровизация" 16+
04.30 "Comedy Баттл-2016" 16+
05.20 "открытый микрофон" 16+

05.00 "тайны чапман" 16+
06.10 "час Пик - 2" 12+
07.55 "миссия. НеВЫПолНима" 
16+
09.55 "миссия. НеВЫПолНи-
ма - 2" 16+
12.20 "миссия. НеВЫПолНи-
ма - 3" 16+
14.50 "миссия НеВЫПолНима. 
Протокол ФаНтом" 16+
17.25 "миссия НеВЫПолНима. 
Племя иЗгоеВ" 16+
20.05 "миссия НеВЫПолНима. 
ПоследстВия" 16+
23.00 "добров в эфире" 16+
00.05 "Военная тайна" 16+
02.00 "самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
04.25 "территория заблуждений с 
игорем Прокопенко" 16+

Суббота
25 сентября

06.00 "доброе утро".
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "слово пастыря" 0+
10.00, 12.00 "Новости".
10.15 "На дачу!" 6+
11.15, 12.15 "Видели видео?" 6+
14.05 "тилителетесто" 6+
15.30 "я больше никогда не буду" 
12+
16.35 "кто хочет стать миллионе-
ром?" 12+
18.05 "сегодня вечером" 16+
21.00 "Время".
21.20 "клуб Весёлых и Находчи-
вых" 16+
23.40 "я оставляю сердце вам в за-
лог" 12+
00.40 "коВчег" 12+
02.20 "модный приговор" 6+
03.10 "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".
11.30 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" 16+
12.35 "доктор мясников" 12+
13.40 "ПеНелоПа" 12+
18.00 "Привет, андрей!" 12+
20.00 "Вести в субботу".
21.00 "катериНа" 12+
01.10 "ХраНи теБя лЮБоВЬ моя" 
12+

05.50 "тремБита" 0+
07.35 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.00 "селЬскиЙ детектиВ" 12+
10.00 "самый вкусный день" 12+
10.30 "смех с доставкой на дом" 
12+
10.50, 11.45 "За ВитриНоЙ УНи-
Вермага" 12+
11.30, 14.30, 23.45 "события".
13.00, 14.45 "НеФритоВая чере-
ПаХа" 12+
17.10 "ВоПреки очеВидНомУ" 12+
21.00 "Постскриптум" 16+
22.15 "Право знать!" 16+
00.00 "90-е. "Пудель" 16+
00.50 "Прощание" 16+
01.30 "Новое лицо германии" 16+
02.00 "Хватит слухов!" 16+
02.25 "90-е. Звёзды из "ящика" 16+
03.10 "90-е. криминальные жёны" 
16+
03.50 "90-е. В шумном зале ресто-
рана" 16+
04.30 "90-е. тачка" 16+
05.10 "10 самых..." 16+
05.40 "Петровка, 38" 16+

05.00 "чП" 16+
05.30 "ВолчиЙ остроВ" 16+
07.20 "смотр" 0+
08.00, 10.00, 16.00 "сегодня".
08.20 "готовим с алексеем Зими-
ным" 0+
08.50 "Поедем, поедим!" 0+
09.25 "едим дома" 0+
10.20 "главная дорога" 16+
11.00 "Живая еда с сергеем ма-
лозёмовым" 12+
12.00 "квартирный вопрос" 0+
13.05 "однажды" 16+
14.00 "своя игра" 0+
16.20 "следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевидение" 
16+
20.20 "Шоумаскгоон" 12+
23.00 "ты не поверишь!" 16+
00.00 "международная пилорама" 
16+
00.45 "квартирник НтВ у маргули-
са" 16+
02.05 "дачный ответ" 0+
03.00 "агентство скрытых камер" 
16+
03.25 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30 Жан-Франсуа милле "анже-
люс" 12+
07.05, 02.20 мультфильм 0+
08.15 "Пари" 12+
10.00 "обыкновенный концерт" 12+
10.30 "еЩЁ раЗ Про лЮБоВЬ" 12+
12.05 "тайная жизнь сказочных 
человечков" 12+
12.35 "чёрные дыры. Белые пят-
на" 12+
13.15, 01.30 "Эйнштейны от при-
роды" 12+
14.10, 00.05 "делоВЫе лЮди" 6+
15.30 "Большие и маленькие" 12+
17.25 "искатели" 12+
18.15 "линия жизни" 12+
19.10 "Великие мифы. одиссея" 
12+
19.45 "человек с бульвара капуци-
нов". Билли, заряжай!" 12+

20.25 "челоВек с БУлЬВара ка-
ПУЦиНоВ" 0+
22.00 "агора" 12+
23.00 "клуб "Шаболовка, 37" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05, 17.35, 05.15 мультфильм 0+
08.25 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
09.00, 09.30 "Просто кухня" 12+
10.00 "саша жарит наше" 12+
10.05 "моНстр-траки" 6+
12.15 "ФаНтастические тВари и 
где оНи оБитаЮт" 16+
14.55 "ФаНтастические тВари. 
ПрестУПлеНия гриН-де-ВалЬда" 
12+
21.00 "термиНатор. тЁмНЫе сУдЬ-
БЫ" 16+
23.35 "три икса. мироВое гос-
ПодстВо" 16+
01.25 "сПеЦиалист" 16+
03.20 "6 кадров" 16+

05.00 "ПоследНиЙ меНт" 16+
06.10 "сВои - 4" 16+
09.00 "светская хроника" 16+
10.05 "игра с огНЁм" 16+
13.50 "ВеликолеПНая ПятЁрка - 
2" 16+
19.10 "след" 16+
00.00 "известия" 16+
00.55 "такая раБота" 16+
03.45 "лУчШие Враги" 16+

06.30, 06.00 "6 кадров" 16+
07.00 "ВерЬ мНе" 16+
11.10, 02.15 "ПроВиНЦиалка" 16+
18.45, 22.05 "скажи, подруга" 16+
19.00 "лЮБоВЬ мерЬем" 16+
22.20 "следЫ В ПроШлое" 16+
05.10 "Восточные жёны в россии" 
16+
06.15 "острова" 16+

06.00 "чемПиоН" 16+
06.50 "Позитивные Новости" 12+
07.00 "лЮдмила гУрчеНко" 12+
07.45 "азбука здоровья" 16+
08.00, 13.30, 15.30, 12.30, 14.30 "Но-
вости" 16+
08.30 "ехперименты Войцеховско-
го" 12+
09.00 "откровенно о важном" 12+
09.30 "один день в городе" 12+
10.00 "история образования" 12+
10.15 "как это устроено" 16+
10.30 "Утро первых" 16+
11.00 мультфильм 0+
12.20 "Хочу всё знать" 6+
12.40 "Всегда готовь!" 12+
13.05 "люди рФ" 12+
13.40, 18.30 "Персона" 12+
14.10 "актуальное интервью" 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 "толЬко Не отПУскаЙ 
меНя" 16+
20.45 "Большой скачок" 12+
21.10 "Настя" 12+
22.40 "доБро ПоЖалоВатЬ На 
Юг - 2" 12+
00.10 "Планета вкусов" 12+
01.00 "мелкиЙ Бес" 16+
02.50 "Воображариум" 12+
04.10 "крупным планом "16+
04.35 "коВчег" 6+

07.00, 06.05 "тНт" 16+
07.55 "саШатаНя" 16+
09.30 "Битва дизайнеров" 16+
10.00 "Звёзды в африке" 16+
11.30 "агеНт 007. кВаНт мило-
сердия" 16+
13.40 "007. коордиНатЫ "скаЙ-
Фолл" 16+
16.30 "007. сПектр" 16+
19.30 "Битва экстрасенсов" 16+
21.00 "Новые танцы" 16+
23.00 "секрет" 16+
00.05 "сУдЬя дредд 3D" 18+
02.00 "импровизация" 16+
03.40 "Comedy Баттл" 16+
05.15 "открытый микрофон" 16+

05.00 "Невероятно интересные ис-
тории" 16+
06.40 "час Пик" 12+
08.30 "о вкусной и здоровой пище" 
16+
09.05 "минтранс" 16+
10.05 "самая полезная програм-
ма" 16+
11.15 "Военная тайна" 16+
13.15 "совбез" 16+
14.20 "Звонари". как от них защи-
титься?" 16+
15.20 "Засекреченные списки" 16+
17.25 "годЗилла" 16+
19.50 "БладШот" 16+
22.00 "ПоследНиЙ оХотНик На 
ВедЬм" 16+
23.55 "БлЭЙд - 2" 18+
02.00 "БлЭЙд - 3. троиЦа" 18+
03.45 "тайны чапман" 16+

Пятница
24 сентября

05.00, 09.25 "доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Новости".
09.55 "Жить здорово!" 16+
10.55, 02.30 "модный приговор" 
6+
12.15, 17.00 "Время покажет" 16+
15.15, 03.20 "давай поженимся!" 16+
16.00, 04.40 "мужское/Женское" 16+
18.40 "человек и закон" 16+
19.45 "Поле чудес" 16+
21.00 "Время".
21.30 "голос 60+" 12+
23.40 "Вечерний Ургант" 16+
00.35 "миры и войны сергея Бон-
дарчука" 12+
01.40 "Наедине со всеми" 16+

05.00, 09.30 "Утро россии".
09.00, 14.30, 20.45 "местное время".
09.55 "о самом главном" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести".
11.30 "судьба человека с Борисом 
корчевниковым" 12+
12.40, 18.40 "60 минут" 12+
14.55 "таЙНЫ следстВия" 16+
17.15 "андрей малахов" 16+
21.00 "Юморина-2021" 16+
23.00 "Веселья час" 16+
00.50 "сила сердЦа" 12+
04.05 "личНое дело" 16+

06.00 "Настроение".
08.10, 02.15 "Петровка, 38" 16+
08.30 "сУдЬя" 12+
11.30, 14.30, 17.50 "события".
11.50, 15.10 "сУдЬя" 12+
14.55 "город новостей".
16.55 "Закулисные войны" 12+
18.10, 20.05 "селЬскиЙ детектиВ" 
12+
22.00 "В центре событий" 16+
23.10 "Приют комедиантов" 12+
00.55 "Ширвиндт и державин. ко-
роли и капуста" 12+
01.35 "семейные тайны. максим 
горький" 12+
02.30 "игра БеЗ ПраВил" 12+
04.00 "комаНдир кораБля" 0+

04.45 "глаЗа В глаЗа" 16+
06.30 "Утро" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "се-
годня".
08.25, 10.25 "морские дЬяВолЫ. 
смерч" 16+
13.25 "чрезвычайное происшест-
вие" 16+
14.00 "место встречи" 16+
16.25 "дНк" 16+
17.30 "Жди меня" 12+
18.25, 19.40 "БалаБол" 16+
21.20 "ШеФ. ВоЗВраЩеНие" 16+
23.35 "своя правда" 16+
01.30 "квартирный вопрос" 0+
02.30 "агентство скрытых камер" 
16+
03.30 "дрУгоЙ маЙор соколоВ" 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 "Новости куль-
туры".
06.35 "Пешком..." 12+
07.05 "Правила жизни" 12+
07.35 "тайны мозга" 12+
08.35 "Цвет времени" 12+
08.45 "легенды мирового кино" 
12+
09.15 "симФоНическиЙ ромаН" 
12+
10.20 "смелЫе лЮди" 0+
11.55 "Шри-ланка. маунт лави-
ния" 12+
12.25 "ШаХереЗада" 12+
14.00 "Власть факта" 12+
14.45, 18.15 "Забытое ремесло" 12+
15.05 "Письма из провинции" 12+
15.35 "Энигма" 12+
16.15 "Первые в мире" 12+
16.35 "мой театр" 12+
17.35 "Билет в Большой" 12+
18.30, 19.45 "линия жизни" 12+
20.40, 02.00 "искатели" 12+
21.25 "еЩЁ раЗ Про лЮБоВЬ" 12+
23.00 "2Верник2" 12+
00.10 "ЖеНЩиНа На ВоЙНе" 12+
02.45 мультфильм 0+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.15 мультфильм 0+
08.00 "готоВЫ На ВсЁ" 16+
09.00 "ВороНиНЫ" 16+

10.25 "термиНатор. да ПридЁт 
сПасителЬ" 16+
12.40 "Уральские пельмени" 16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
21.00 "ПиратЫ кариБского моря. 
мертВеЦЫ Не расскаЗЫВаЮт 
скаЗки" 16+
23.25 "термиНатор. геНеЗис" 16+
01.55 "БолЬШоЙ кУШ" 16+
03.35 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00 "известия" 16+
05.25 "УчителЬ В ЗакоНе. Про-
долЖеНие" 16+
07.00, 09.25, 13.25 "УчителЬ В За-
коНе. ВоЗВраЩеНие" 16+
17.15 "след" 16+
23.45 "светская хроника" 16+
00.45 "ПоследНиЙ меНт" 16+

06.30, 01.40 "реальная мистика" 
16+
07.30 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.30 "давай разведёмся!" 16+
09.35, 04.45 "тест на отцовство" 
16+
11.45, 03.55 "Понять. Простить" 
16+
12.55, 03.05 "Порча" 16+
13.25, 03.30 "Знахарка" 16+
14.00, 02.40 "Верну любимого" 16+
14.35 "моя сестра лУчШе" 16+
19.00 "ВрачеБНая оШиБка" 16+
23.20 "Про здоровье" 16+
23.35 "седЬмоЙ гостЬ" 16+
06.25 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро первых" 16+
09.00 "клён" 12+
09.15, 17.15 "азбука здоровья" 16+
09.30, 18.45 "интересно" 16+
09.45 "актуальное интервью" 12+
10.00, 14.50 "чемПиоН" 16+
10.50 "Наукограды" 12+
11.20 "как это устроено" 16+
11.35, 22.50 "один день в городе" 
12+
12.00, 23.15 "история образова-
ния" 12+
12.15 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.00 "лЮдмила гУрчеН-
ко" 12+
13.40 "ЗаЩита ПротиВ" 16+
15.40 "стратегия выживания" 12+
16.45 "открытый диалог" 12+
17.00 "культурная среда" 16+
17.45 "Всегда готовь!" 12+
18.15 "Приходские хроники" 0+
19.00 "ехперименты Войцеховско-
го" 12+
20.00 "Викторина тос".
21.00 "Персона" 12+
00.00 "толЬко Не отПУскаЙ 
меНя" 16+
03.10 "секретНЫе ФаЙлЫ. Над 
НеБесами" 16+
04.30 "доБро ПоЖалоВатЬ На 
Юг - 2" 12+

07.00, 06.30 "тНт" 16+
07.55, "саШатаНя" 16+
13.00 "УНиВер. НоВая оБЩага" 
16+
15.00 "однажды в россии" 16+
21.00 "комеди клаб" 16+
22.00, 04.05 "открытый микро-
фон" 16+
23.00 "импровизация" 16+
00.00 "такое кино!" 16+
03.15 "Comedy Баттл" 16+

05.00 "Военная тайна" 16+
06.00, 09.00 "документальный про-
ект" 16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" 
16+
11.00 "как устроен мир с тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00 "Загадки человечества с 
олегом Шишкиным" 16+
14.00, 04.10 "Невероятно интере-
сные истории" 16+
15.00 "Засекреченные списки" 16+
17.00 "тайны чапман" 16+
18.00 "самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "ЗалоЖНиЦа" 16+
21.35 "лЮси" 16+
23.00 "Прямой эфир" 16+
00.00 "дЖек ричер" 16+
02.20 "дЖек ричер - 2. Никогда 
Не ВоЗВраЩаЙся" 16+

См. начало на 9-й полосе

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.15, 05.15 мультфильм 0+
08.00, 18.00 "готоВЫ На ВсЁ" 16+
09.00 "ВороНиНЫ" 16+
10.30 "Уральские пельмени" 16+
10.35 "термиНатор - 3. Восста-
Ние маШиН" 16+
12.40 "иВаНоВЫ-иВаНоВЫ" 16+
17.00 "граНд" 16+
20.00 "ПиратЫ кариБского моря. 
На страННЫХ БерегаХ" 12+
22.40 "термиНатор. да ПридЁт 
сПасителЬ" 16+
00.55 "три дНя На УБиЙстВо" 12+
02.55 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.05 "известия" 16+
05.40, 09.25, 13.25 "УчителЬ В За-
коНе. ПродолЖеНие" 16+
08.35 "день ангела" 0+
13.40 "УчителЬ В ЗакоНе. ВоЗ-
ВраЩеНие" 16+
17.45 "меНтоЗаВрЫ" 16+
19.20, 00.30 "след" 16+
23.10 "сВои - 4" 16+
01.15, 03.15 "ПрокУрорская Про-
Верка" 16+
04.10 "детектиВЫ" 16+

06.30, 04.10 "реальная мистика" 
16+
07.25 "По делам несовершенно-
летних" 16+
08.30 "давай разведёмся!" 16+
09.35 "тест на отцовство" 16+
11.45 "Понять. Простить" 16+
12.55, 05.20 "Порча" 16+
13.25, 05.45 "Знахарка" 16+
14.00, 04.55 "Верну любимого" 16+
14.35 "идеалЬНЫЙ ВЫБор" 16+
19.00 "НелЮБимЫЙ моЙ" 16+
23.30 "что делает тВоя ЖеНа?" 
16+
06.10 "6 кадров" 16+

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 "Новости" 16+
06.30 "Утро preview" 16+
07.00 "Утро первых" 16+
09.00, 18.45, 20.00 "интересно" 16+
09.15, 17.45 "культурная среда" 
16+
09.30 "Всегда готовь!" 12+
10.00, 14.50 "чемПиоН" 16+
10.50, 19.00 "Наукограды" 12+
11.20 "Позитивные Новости" 16+ 
12+
11.30 "актуальное интервью" 12+
11.35, 22.50 "один день в городе" 
12+
12.00, 23.15 "история образова-
ния" 12+
12.15, 16.45 "Хочу всё знать" 6+
12.40, 22.05 "лЮдмила гУрчеН-
ко" 12+
13.40, 00.00 "ЗаЩита ПротиВ" 
16+
15.40 "стратегия выживания" 12+
17.00 "откровенно о важном" 12+
18.00 "Персона" 12+
20.15 "клён" 12+
21.00 "азбука здоровья" 16+
21.15 "Приходские хроники" 0+
00.45 "ПлаН Б" 16+
02.20 "ЗаХочУ и соскочУ" 16+
04.05 "медицина будущего" 12+
04.35 "Настя" 12+

07.00, 06.05 "тНт" 16+
08.25 "Перезагрузка" 16+
09.00, 16.00 "саШатаНя" 16+
13.00 "УНиВер. НоВая оБЩага" 
16+
18.00 "ПолиЦеЙскиЙ с рУБлЁВ-
ки" 16+
19.00 "#яЖотеЦ" 16+
21.00 "однажды в россии" 16+
22.00 "студия "союз" 16+
23.00 "Stand up" 16+
00.00 "импровизация" 16+
02.45 "Comedy Баттл" 16+
03.35 "открытый микрофон" 16+

05.00, 06.00 "документальный про-
ект" 16+
07.00 "с бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Но-
вости" 16+
09.00 "Засекреченные списки" 16+
11.00 "как устроен мир с тимофе-
ем Баженовым" 16+
12.00, 16.00, 19.00 "112" 16+
13.00, 23.30 "Загадки человечест-
ва с олегом Шишкиным" 16+
14.00 "Невероятно интересные 
истории" 16+
15.00 "Знаете ли вы, что?" 16+
17.00, 03.25 "тайны чапман" 16+
18.00, 02.40 "самые шокирующие 
гипотезы" 16+
20.00 "час Пик - 2" 12+
21.50 "смотреть всем! 16+
00.30 "БлЭЙд" 18+
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Охранники группе охранных организаций 
«сокол» для работы в г. калуге, калужской об-
ласти, а также других регионах россии. гра-
фики работы: суточные, дневные, вахта. З/П 
от 1000 руб. до 2500 руб./смена. обращать-
ся по телефонам: 8-920-884-57-00; 8-902-987-
33-03; 8-910-513-54-82. 

ОтдАМ

Котика в добрые руки, породистый, 1 год, при-
учен к лотку, ласковый, ест всё. т. 8-910 -28-36-39.
Собаки и кошки, щенки и котята ждут забот-
ливых хозяев в приюте «Новый ковчег». Живот-
ные привиты, стерилизованы, здоровы. т. 8-910-
519-18-57.

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 се-
ребро, буддийские фигуры, знаки, самовары, 
колокольчики, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. тел. 8-920-075-40-40, 
antikvariat22@mail.ru.
Магазин-музей (ул. курчатова, 12) купит карти-
ны, фарфор, значки, монеты и другие предме-
ты старины, т. 8-953-460-40-82. 

тРЕБУЮтСЯ 
дворник в сНт, д. дроздово, с личным транспор-
том, т. 8-920-871-97-99.
Инженер - электронщик в соШ № 16 (возмож-
на неполная занятость), т. 8-484-397-34-82.
Учитель математики в соШ № 16, з/п согласно 
штатного расписания, т. 8-484-397-34-82.
Водитель кат. С на автобетоносмеситель. ра-
бота 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 коттед-
жа, т. 8-905-642-51-43.
Помощница по дому для пожилой женщины, 
т. 8-920-871-97-99.

УСЛУГИ

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. межевание. При-
ватизация. ипотека. регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). дарение. составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

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

КУПЛЮ

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

Ремонт холодильников, стир. машин 
на дому с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-
592-36-51. 

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, сет-
ка. откатные ворота, крыши, т. 8-903-812-11-77.

ПРОдАМ
Памперсы №4, впитывающие пеленки, т. 8-484-
396-53-96.
Новый чехол-книжка с 3D изображением на 
телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-
810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на телефон 
Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.

неДВИЖИмОСТЬ

ПРОдАМ

дачу, 2-эт., г. обнинск, сНт «Протва», круглого-
дичное 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 отоплени-
ем, участок 4 сот., душевая, сауна, парилка, лет. 
кухня с водопроводом. док-ты готовы. дом жи-
лой 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, 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 плоти-
ной, 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 назначе-
ния, 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. кривоно-
сово, за митинкой, участок 13 сот., свет, 900 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20. 
2-эт. дерев. дом, сНт «аэлита», дроздово, 10 
сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-
319-23-20. 

СдАМ

Помещения под офисы, т. 8-484-393-60-67.

ГруЗОПереВОЗКИ,
аВТОмИр

уСЛуГИ

раЗнОе

раБОТа

ООО «Спецавтохозяйство Обнинск»
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ 

КАТЕГОРИЙ С и Е
Опыт работы на автомобилях не менее 1 года. 
Плюс обязанности по простому ремонту и обслу-
живанию 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

оБъяВлеНия

Коммуникабельный, активный 
менеджер по реКламе, 

база предоставляется, возможна 
неполная занятость. оплата 

сдельная: проценты от продажи         
+ оклад по результатам работы. 

Тел. 8-903-811-74-51

Не везёт мне в карты... кредитные.


– Батюшка, по-моему звонарь на колокольне пьяный…
– А что такое?! Вам «Металлика» не нравится?..



А вот интересно, где та грань допустимой жёстко-
сти и разврата между фильмами «0+» и «4+»?



Однажды, перебирая одежду в шкафу, ты найдёшь в 
кармане старого пуховика смятую одноразовую маску. 
И ностальгически улыбнёшься, поправляя скафандр.



– Ну и как первый обед молодому мужу?
– Нормально, завтра выпишут...



Вечер. Киоск с хозяйственными товарами. Моло-
дой человек и продавец.

– У вас нет случайно клейкой ленты от мух?
– Вы знаете, нет. Но есть мухобойки.
– Нет, это как-то бесчеловечно. А ленту повесил и 

вроде как не при делах.


В магазине две кошатницы выбирают москитную 
сетку.

– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю – порвут!
Продавщица:
– Да что же у вас там за комары такие?



– Какой-то странный вкус у этого попкорна.
– Это пенопласт...



– Мам, помоги с сочинением. Нужно не меньше 350 
слов.

– А что за тема?
– Некрасов: «Кому на Руси жить хорошо».
– Напиши – «депутатам».
– Но надо 350 слов.
– Пиши поимённо!!!

анекдоты

ответы на сканворд, опубликованный в №32 от 2 сентября 2021 года
По гориЗоНтали: ласа. слеза. ирис. Век. Полип. омь. апаш. Ноктюрн. рост. Вибриссы. каникулы. сток. карат. дива. лыко. 
корсар. два. акка.
По Вертикали: радио. акын. кунак. гавот. ирод. Юшка. оскар. Утка. депо. Выдра. Зомби. иск. таль. Бивак. ара. кипарис. Пост. 
Пикассо. Штык.
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ПРОДАМ
БРевенчАтый ДОМ в ДеРевне ПеРеДОль

1,85 Млн РуБ.

туалет на улице
Скважина 

Свет в доме
Газ по границе

на участке есть 
отдельно стоящий гараж. 

Рядом церковь, 
500 метров - р. Дырочная

недалеко магазин

тел.: 8-953-319-23-20

Общая площадь 46 кв.м. 
11 соток земли 
Плодовые деревья и кустарники

КуПлю

РАДиОДетАли
люБые, ПРОвОДА, чАСы нАРучные в жЁлтОМ 
КОРПуСе, знАчКи, нАГРАДы, ПОРтСиГАРы, БюСты, 
СтАтуэтКи, фАРфОРОвАя ПОСуДА, вСЁ вРеМЁн СССР.

8-903-125-40-10

СОБАКи и КОшКи 
щенКи и КОтятА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

Вниманию ВыпускникоВ!
В соответствии с законодательством Российской Федерации граждане, 
окончившие высшие или средние профессиональные учебные заведе-
ния и подлежащие призыву, имеют право, минуя срочную службу, посту-
пить 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

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

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

РЕКлама

приглашает посетить святые места

Паломническая служба

тел. для справок: 8 (484) 399-03-55,  
8-964-145-09-26,  
www.elisaveta-obninsk.ru

25 сентября
троице-сергиева лавра. Вифанский и чер-

ниговский скиты. Хотьково. радонеж. 1700 руб.
26 сентября
Николо-сольбинский монастырь. годеново. 

к Животворящему кресту. Переславль-Залес-
ский. 3500 руб.

2 октября
москва. к св. матроне московской. елохов-

ский собор. 1300 руб.
10 октября
суздаль. кидекша. Введенский женский ост-

ровной монастырь. 4500 руб.
23 октября
оптина пустынь. клыково. Шамордино. 1200 

руб.
24 октября
Парк «Патриот». Храм Вооружённых сил рос-

сии + музей. Боровск. 1500 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 те-

атра им. В.П. Бесковой «офисный планктон». 
Посмеёмся от души вместе! режиссёр: е. чер-
пакова.16+

3 октября в 19-00
концерт группы «любэ».6+
7 октября в 19-00
Первый в мире танцующий оркестр. «CON-

CORD ORCHESTRA» шоу «симфонические рок-
хиты» – «Восстание машин». 6+

9 октября в 12-00
Проект «обнинский театр сказок» для всей 

семьи. спектакль студии обнинского драмати-
ческого театра им. В.П. Бесковой «тайна прин-
цессы авроры». режиссёр: м. клименко. анима-
ционная программа в 11-30. 6+

9 октября в 18-00
спектакль-комедия «любовь и прочее вра-

ньё». В ролях: Ю. меньшова, с. колесников, 

и. колесников, Н. скоморохова и др. 16+
10 октября в 12-00
открытие творческого сезона. концерт На-

родного коллектива Хореографического театра 
«с.о.л.Н.Ц.е». Художественный руководитель, за-
служенный работник культуры калужской обла-
сти а. рачковский. 0+

ГДК объявляет набор в детскую вокальную 
шоу-группу «карусель» и студию при ансамбле 
«академ». руководитель: е.В. круглякова.тел.: 
8 (953) 331-42-25;

Студия эстрадного танца ГДК объявляет на-
бор детей и подростков. Педагог карина ткачё-
ва. Запись по тел. +7 (910) 514-19-88.

дОМ КУЛЬтУРЫ ФэИ
пр. Ленина, д. 15,

С 15 сентября по 17 октября
с 10-00 до 20-00
Выставка:
гарри гордоН «таЙНа глУБиНЫ». 12+
25 сентября в 17-00 
то «оаЗис» приглашает всех любителей ав-

торской песни на открытие 15-го концертного 
сезона. В традиционной программе «кладовоч-
ка» участники поделятся песнями и стихами из 
своих творческих закромов. Встретим осень хо-
рошими песнями! Вход свободный. 12+

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 Пу-

гачёв. 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 фо-
тографиях из собрания музея-усадьбы останки-
но». Вход свободный. 6+

По 30 октября
«морская душа». к 80-летию вице-адмирала 

о.м. Фалеева, председателя калужского мор-
ского 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

М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 3D (сШа), 6+
18 сентября в 12-25; 20 сентября в 10-05.
М/ф «ВОКРУГ СВЕтА ЗА 80 дНЕй» 2D (Фран-

ция, Бельгия), 6+
19, 22 сентября в 10-15; 21 сентября в 12-00.
М/ф «MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

2D (сШа, ирландия, канада), 6+
23, 25, 26 сентября в 10-05; 23, 26 сентября в 

13-10; 24 сентября в 10-20; 24, 25 сентября в 13-00.
Фантастика «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНдА дЕСЯтИ 

КОЛЕц» 2D (канада, сШа), 16+
18 сентября в 10-00; 20 сентября в 14-15; 22 

сентября в 16-15; 25 сентября в 16-20.
Фантастика «ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНдА дЕСЯтИ 

КОЛЕц» 3D (канада, сШа), 16+
17 сентября в 18-40; 19 сентября в 12-05; 21 

сентября в 14-50; 23 сентября в 16-20; 24 сентя-
бря в 14-20; 26 сентября в 14-05.

драма «ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 2D (сШа), 18+
17 сентября в 21-15; 18, 21 сентября в 21-20; 

19 сентября в 17-25; 20 сентября в 18-40; 22 сен-
тября в 14-15.

триллер «ЗЛОЕ» 2D (сШа, китай, румыния), 18+
17 сентября в 16-25; 18, 21 сентября в 17-15; 19 

сентября в 21-20; 20, 22 сентября в 12-00.
Спорт/драма «НЕБЕСНАЯ КОМАНдА» 2D (рос-

сия, Беларусь), 12+
18, 21 сентября в 16-00; 19, 20, 22 сентября в 13-00.
Фантастика «ПЕтРОВЫ В ГРИППЕ» 2D (рос-

сия, Франция, Швейцария, германия), 18+
17 сентября в 13-30; 18 сентября в 14-25; 19 

сентября в 14-40; 20, 22 сентября в 20-45; 21 сен-
тября в 10-15.

триллер «СОВРИ МНЕ ПРАВдУ» 2D (россия), 16+
17 сентября в 16-10; 18, 19, 21 сентября в 19-30; 

20 сентября в 16-50; 22 сентября в 18-50.
Фантастика «дЮНА» 2D (сШа, канада, Вен-

грия), 12+
17 сентября в 18-05; 18 сентября в 10-05, 

21-00; 19 сентября в 18-00; 20 сентября в 10-00, 
15-00; 21 сентября в 10-00, 18-00; 22 сентября в 
15-00, 21-00; 23 сентября в 17-35; 24, 26 сентября 
в 20-30; 25 сентября в 15-00.

Фантастика «дЮНА» 3D (сШа, канада, Вен-
грия), 12+

17 сентября в 13-15, 21-00; 18 сентября в 13-00, 

18-00; 19 сентября в 10-00, 15-00, 21-00; 20 сен-
тября в 18-00, 21-00; 21 сентября в 13-00, 21-00; 
22 сентября в 10-00, 18-00; 23 сентября в 10-15, 
20-30; 24 сентября в 17-30; 25 сентября в 20-30; 
26 сентября в 10-15, 17-35.

драма «МОЛОКО» 2D (россия), 16+
23, 26 сентября в 15-10; 24 сентября в 15-00; 

25 сентября в 18-00.
драма «ИВАН дЕНИСОВИЧ» 2D (россия), 16+
23, 25 сентября в 14-05; 24 сентября в 17-00; 

26 сентября в 16-45.
триллер «ХОЛОдНЫй РАСЧЁт» 2D (Велико-

британия, китай, сШа), 18+
23, 25, 26 сентября в 19-00; 24 сентября в 

21-15; 25 сентября в 10-45.
Ужасы «КЛАУСтРОФОБЫ - 2: ЛИГА ВЫЖИВ-

ШИХ» 2D (сШа, Юар), 16+
23, 25, 26 сентября в 12-05, 21-15; 24 сентября 

в 11-00; 12-20, 19-15.

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

Кукольный спектакль «ГУСЁНОК», 0+
26 сентября в 12-00.

М/ф «БОСС-МОЛОКОСОС - 2» 3D (сШа), 6+
22 сентября в 13-20.
М/ф «MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 

2D (сШа, ирландия, канада), 6+
23 сентября в 14-00; 24, 25 сентября в 12-00; 

26 сентября в 13-50.
триллер «ЗЛОЕ» 2D (сШа, китай, румыния), 18+
22 сентября в 15-30.
Фантастика «дЮНА» 2D (сШа, канада, Вен-

грия), 12+
22 сентября в 20-50; 26 сентября в 20-00.
Фантастика «дЮНА» 3D (сШа, канада, Вен-

грия), 12+
22 сентября в 10-20, 17-50; 23, 25 сентября в 

18-10; 24 сентября в 20-20.
триллер «ХОЛОдНЫй РАСЧЁт» 2D (Великоб-

ритания, китай, сШа), 18+
23 сентября в 11-45; 24 сентября в 14-00; 25 

сентября в 21-00; 26 сентября в 15-45.
драма «ИВАН дЕНИСОВИЧ» 2D (россия), 16+
23, 25 сентября в 16-00; 24 сентября в 18-10.
Ужасы «КЛАУСтРОФОБЫ - 2: ЛИГА ВЫЖИВ-

ШИХ» 2D (сШа, Юар), 16+
23 сентября в 21-00; 24 сентября в 16-15; 25 

сентября в 14-00; 26 сентября в 18-05.

аФиШа

ООО НПП «МЕТРА»
В связи с увеличением 
объёма производства

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

• Слесарь по сборке
 металлоконструкций

• Электросварщик на авто- 
и полуавтоматических машинах

з/П от 35 000 рублей 
(сдельная оплата труда)

т. 8-991-215-01-46
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