
181S-”ОБНИНСКИйХ^ч

№32(1331)ВЕСТНИК’2”
деловой еженедельник

Издаётся 
с 2004 года

vestnik-obninsk.ru

«Большой проект, который был начат в 2012 году по строительству новых очистных сооружений, предполагал вторую 
очередь. К сожалению, мы не решили пока эту задачу».

Татьяна Леонова, глава администрации города Обнинска, с. 4

В БОЛЬШИНСТВЕ ДОМОВ 
НАУКОГРАДА ДО СИХ ПОР 
НЕ ЗАКОНЧИЛИ КАПРЕМОНТ, 
А ГДЕ-ТО ЕЩЁ И НЕ НАЧИНАЛИ
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2 АКТУАЛЬНО
Овраг за общежитием ИАТЭ 
на проспекте Ленина хотят 
преобразить, участвуя 
в конкурсе благоустройства 
малых городов
Уже много лет горожане сетуют на неудовлетвори
тельное состояние этого места.

Когда-то здесь была отличная 
зона отдыха, теперь территория - 
очередная заброшка. Всё дело в 
том, что земля принадлежит вузу, 
поэтому город не может заняться 
ею. На днях глава обнинской ад
министрации Татьяна ЛЕОНОВА 
прогулялась там вместе с руководи
телем департамента инженерного 
обеспечения НИЯУ МИФИ Андреем 
БРЕНДЕЛЕВЫМ.

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША обратился в вуз 
с просьбой передать землю муни
ципалитету и, наконец, столичный 
собственник дал добро.

- До конца текущего года поста
раемся пройти необходимые согласо
вания и одновременно подготовить 
заявку на конкурс проектов создания 
комфортной городской среды для ма-

лых городов, - написала в своём блоге 
Татьяна Николаевна. - Я думаю, время 
возвращаться к тому, чтобы это 
место было притягательным и для 
студентов, и для жителей города.

Любительница сюрпризов си
ти-менеджер первого наукограда 
приоткрыла завесу тайны и ска
зала, что проект преображения 
территории будет уникальным с 
использованием рельефа. Как толь
ко дизайнеры подготовят эскизы 
будущего благоустройства, с ними 
обязательно познакомят горожан. 
Правда, чтобы эти идеи воплотить 
в жизнь, муниципалитету надо по
пасть в число счастливчиков, выиг
равших конкурс. Тогда город может 
рассчитывать, что благоустройство 
оврага будет оплачено из выше
стоящих бюджетов.

Сретенский православный фестиваль «Встреча» 
стартует в сентябре
Об этом на заседании в мэрии расска
зала начальник отдела культуры Окса
на Чучелова.

- 16 сентября уже в 17-й раз откроется международ
ный православный сретенский кинофестиваль «Встре
ча». Главной темой фестиваля в этом году станет 
триединство - «Культура. Традиции. Наследие».

В конкурсной программе будет представлено 57 
работ разных жанров.

- Фестиваль в этом году пройдёт в смешанном 
формате - онлайн-показы будут вестись с 17 по 19 
сентября на сайте кинофестиваля «Встреча». В эти же 
дни показы пройдут в кинотеатре «СинемаДелюкс», - 
отметила Оксана Леонидовна.

Оксана Чучелова акцентировала внимание, что 
вход на все мероприятия фестиваля бесплатный. Од
новременно фильмы кинофестиваля будут трансли
роваться в 10 городах Калужской области, поэтому 
лучшие духовно-нравственные картины увидят свыше 
11 тысяч человек.

- По итогам фестиваля будет создан видеокурс 
«Доброе кино», состоящий из 10 занятий. Он рассчи
тан на старшеклассников и педагогов, - рассказала 
Чучелова.

Политические баталии затронули непосредственно 
и сам наукоград. Здесь решалась судьба вакантного 
места в Горсобрании, освободившегося после безвре
менной кончины Василия ЯРЗУТКИНА. Претендентов 
на депутатский мандат было несколько, среди них и 
сын Василия Васильевича - Артём ЯРЗУТКИН, который 
и обошёл своих конкурентов в предвыборной гонке.

Оценивать работы, кроме профессионального жюри, 
будут три непрофессиональных - представители много
детных семей, студенты и дети. Итоги фестиваля подведут 
19 сентября в 18:00 в Центре досуга.

Артём Ярзуткин 
займёт место отца 
в Горсобрании
в минувшие выходные по всей стране 
проходили выборы. Кстати, бывший 
мэр Обнинска Александр Авдеев те
перь решился приставки врио, став 
полноправным губернатором влади
мирской области.

Ему отдали свои голоса 370 человек.
Глава обнинской администрации Татьяна ЛЕОНО

ВА выразила надежду, что новый избранник народа 
будет отстаивать в городском парламенте интересы 
молодёжи. Хотя учитывая возраст электората по его 
округу, депутату надо сделать акцент на совсем другую 
возрастную категорию населения.

------------------------------------------------------------------------------------------------------- дайджест -------------------------------------------------------------------------------------------------------
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в Госдуму внесут проект 
об ужесточении наказания 
загосизмену

Об этом заявил первый замгла
вы комитета ГД по безопасности 
Андрей Луговой. По его словам, 
инициатива об ужесточении нака
зания вплоть до пожизненного ли
шения свободы скоро будет под
готовлена. Луговой отметил, что она 
может быть внесена уже в осеннюю 
сессию. Депутат считает, что уго
ловное наказание за госизмену 
необходимо ужесточить, так как 
последние 10 лет Россия живёт в 
недружественном окружении. По 
его словам, английские спецслуж
бы занимаются развитием в РФ 
агентов влияния и иноагентов.

власти задумались 
о законах для бесплАтной 
раздачи еды россиянам

Министерство промышленности 
и торговли обдумывает законода
тельные решения, которые позво
лят развивать в России программы 
бесплатной раздачи продуктов с 
истекающим сроком годности - в 
благотворительных целях. Развитие 
фудшеринга позволяет решить и 
гуманитарные вопросы, и вопросы 
сокращения образования отходов. 
Поддержку идее в ведомстве вы
ражали ещё в июле. Тогда подчер
кивалось, что речь идёт только о 
пригодной к употреблению еде, 
которая имеет нужные сертифика
ты качества и соответствует дейст
вующему регулированию.

АмерикАнцы готовятся 
к гражданской войне

Обозреватель The Guardian Арва 
Махдави заявил, что американцы 
готовятся к возможному расколу 
общества и столкновениям в США, 
покупая стрелковое оружие и воз
водя подземные бункеры. По сло
вам автора, жители страны не бо
ятся массовой вспышки насилия, а 
основательно к ней готовятся.

Для миллионов американцев 
обустройство убежища на чёрный 
день стало хобби, а то и смыслом 
жизни. В Соединённых Штатах раз
вивается индустрия бункеров. В 
таком убежище можно продержать
ся около года без связи с внешним 
миром.

лукАшенко пообещАЛ 
не дать европе зАмерзнуть

«Поможем нашим братьям, может, 
и они когда-то нам помогут», - ска
зал белорусский лидер во время 
рубки дров. Глава государства так
же отметил, что Европе сейчас 
должно быть не до выбора древе
сины для растопки печей. «Главное - 
чтобы было тепло», - подчеркнул 
он. По его словам, нужно продумать, 
как сделать так, чтобы дрова полу
чили «крестьяне, рабочие», «а не 
богачи». «Главное, чтобы в Польше 
[президент Анджей] Дуда и [пре
мьер-министр Матеуш] Моравецкий 
не замёрзли, это наши соседи, мо
жет, одумаются», - сказал президент 
Белоруссии.

страны бывшего ссср |
нарастили поставки |
в россию на Фоне санкций i

г
Например, блок ЕАЭС (Белорус- | 

сия, Казахстан, Киргизия, Армения) | 
в марте-июне 2022 года отгрузил в 
Россию товары стоимостью свыше 
$9,4 млрд - на 15% больше, чем за 
те же месяцы 2021 года (около $8,2 
млрд). В основном такой результат 
обеспечила Белоруссия (это осо
бый случай, поскольку страна, как 
и Россия, тоже находится под жёст
кими санкциями Запада), но не 
только: Армения за тот же период 
в годовом выражении нарастила 
поставки в Россию более чем в пол
тора раза, а Киргизия - более чем 
вдвое.
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ВЛАСТЬ 3
Калужская и Иркутская 
области объединяют 
возможности
регионы развивают сотрудничество по широкому 
кругу вопросов.

Владислав Шапша обозначил 
стратегические направления 
развития региона
губернатор обсудил с предпринимателями области новые меры под
держки бизнеса.

В конце прошлой недели губерна
тор Владислав ШАПША находился с 
рабочей поездкой в Иркутской области, 
где принял участие в торжественных 
мероприятиях в честь 85-летия региона.

Глава Калужской области вместе с 
губернатором иркутского региона 
Игорем КОБЗЕВЫМ провели рабо
чую встречу, в рамках которой между 
правительствами областей было за
ключено соглашение о социально
экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве с целью 
консолидации усилий по реализации 
межрегиональных проектов и форми
рования взаимовыгодных отношений. 
Подписи под документом поставили 
главы регионов Владислав Шапша и 
Игорь Кобзев.

Стороны намерены развивать тор
гово-экономическое сотрудничество, 
взаимодействовать в сферах промыш
ленности, транспорта, строительства, 
сельского хозяйства, образования, 
науки и инноваций, охраны окружа
ющей среды, молодёжной политики, 
здравоохранения, культуры и спорта, 
туризма, охраны труда и социальной 
защиты населения, а также способство
вать укреплению и развитию контактов 
в сфере развития гражданского обще-

ства, гармонизации межнациональных 
и межконфессиональных отношений.

Комментируя это событие, Игорь 
Кобзев отметил: «Мы заинтересованы 
в развитии двусторонних отношений 
на долгосрочной основе и хотим со
здать для этого соответствующие 
организационные, экономические, пра
вовые и иные необходимые условия. 
Иркутская и Калужская области обла
дают богатым научно-техническим, 
производственным и культурным по
тенциалом. Уверен, что расширение 
взаимовыгодного сотрудничества меж
ду нашими регионами будет способ
ствовать экономическому развитию 
двух субъектов».

По словам Владислава Шапши, Ка
лужская область готова к активному 
взаимодействию по самым различным 
направлениям. «Наши регионы очень 
многое связывает, например, авиа
ционная промышленность, которая 
развивается и в Приангарье, и в Ка
лужской области. Вместе мы рабо
таем над решением важной задачи по 
созданию отечественного самолёта 
МС-21. Также мы хотим объединить 
наши возможности в плане развития 
туризма и других сфер», - подчеркнул 
Владислав Шапша.

В минувшую пятницу в Калуге в Торгово-промыш
ленной палате Калужской области губернатор Вла
дислав ШАПША принял участие в традиционном 
бизнес-завтраке с представителями деловых кругов 
региона.

Обсуждались новые механизмы поддержки бизнеса. 
Речь, в частности, шла о программе промышленной 
ипотеки. С помощью неё предприятиям предостав
ляются льготные кредиты на покупку недвижимости 
для промышленного производства.

По поручению Президента России параметры 
программы утверждены Правительством Россий
ской Федерации 6 сентября этого года. Средства 
будут выдаваться налоговым резидентам страны, 
которые занимаются обрабатывающим производ
ством, за исключением сферы производства топлива, 
табачных изделий, алкогольной продукции. Макси
мальная величина льготного кредита составила 500 
млн рублей. Это позволит обеспечить приобретение 
до 10 тысяч квадратных метров производственной 
недвижимости, что оптимально для размещения не
большого завода либо нескольких цехов крупного 
предприятия. Кредиты на покупку площадок будут 
выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 5% 
годовых. Для инновационных технологических ком
паний ставка ещё ниже - 3%.

По информации регионального министерства 
экономического развития и промышленности, в 
настоящее время порядка 20 калужских компаний 
заинтересованы в данном механизме.

Вместе с тем отмечалось, что программа про
мышленной ипотеки сейчас доступна только для 
покупки готовых площадей. Регион планирует выйти 
с инициативой по предоставлению предпринима
телям льготных займов и на модернизацию, рекон
струкцию и капитальный ремонт уже имеющейся 
недвижимости.

Ещё одна тема разговора - импортозамещение. 
Представители компании по производству социаль
но значимой продукции из Дзержинского района 
озвучили свою готовность реализовать проект по 
полному циклу импортозамещения средств женской 
гигиены. Производство в состоянии выпускать 65-70 
млн пачек прокладок в год.

В ходе встречи также обсуждалось строительство 
очистных сооружений для сельских поселений и 
создание на территории Малоярославецкого района 
индустриального парка нового поколения, который 
будет ориентирован на нужды сельскохозяйствен-

ной отрасли.
Подводя итог, Владислав Шапша отметил, что в 

настоящее время ситуация в экономике заметно 
улучшилась, но необходимо приложить ещё усилия 
для её полного восстановления.

- Мы видим, что есть определённые сложности. 
Они отражаются и на бюджете Калужской области, 
и на экономических показателях, которые будут по 
итогам года. Конечно, нельзя игнорировать тот 
факт, что наш автомобильный кластер, который 
производил треть доходов и треть региональных 
промышленных продуктов, сейчас даёт сильную 
просадку. Мы регулярно встречаемся с руководст
вом этих предприятий, и самое важное, что они не 
сдаются, они идут вперёд, ищут варианты реше
ния проблем и сохраняют коллективы. Это самое 
главное, - подчеркнул губернатор.

Глава региона назвал стратегически важные 
направления развития Калужской области на бли
жайшую перспективу, в том числе это образование, 
фармацевтика, туризм.

- Много вкладывается федеральных и наших 
средств в развитие образования. Это и строитель
ство кампуса КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана, создание 
первого в России технопарка рабочих профессий. 
Также мы сейчас прорабатываем вопрос создания 
ещё одной особой экономической зоны, направленной 
на развитие фармацевтики. Мы продолжим под
держивать бизнес. Я уверен, что уже следующий год 
сможет нам дать совершенно другой экономический 
выход, - констатировал Владислав Шапша.

Тепло дают не всем и не сразу
14 сентября в калуге на заседании областного правительства о готовно
сти объектов жилищно-коммунального хозяйства калужской области к 
работе в осенне-зимний период 2022/23 года доложил министр строи
тельства и жкх Вячеслав Лежнин.

Молодой семье - доступное жильё 
в калужской области за три года 424 молодых семьи улучшили 
жилищные условия благодаря мерам господдержки.

Он отметил, что в текущем году необходимо 
было подготовить: жилищный фонд - 20 млн кв. м, 
котельные - 566 единиц, тепловые сети - 1,4 тыс. 
км в двухтрубном исчислении, водопроводные 
сети - 2,7 тыс. км. Готовность объектов жилищ
но-коммунального хозяйства и энергетики по 
основным показателям составляет около 99%. 
Глава ведомства также подчеркнул, что с 12 сен
тября, по распоряжению губернатора, начата 
подача тепла в социально значимые объекты.

В Калужской области находятся 279 детских 
садов, 75 лечебных учреждения, 49 социально 
значимых объектов (с постоянным проживани
ем), 320 общеобразовательных школ. Наиболее 
организованно отопительный период начат в 
Барятинском, Жиздринском, Жуковском, Износ- 
ковском, Мосальском, Сухиничском, Тарусском 
и Юхновском районах. Аутсайдером по запуску 
тепла в школы стали Ферзиковский, Куйбышев
ский, Людиновский, Мещовский районы. Вла
дислав ШАПША негативно оценил работу глав 
администраций этих районов.

- Можно говорить уже о начале отопительно
го периода, - сказал губернатор. - С понедельника 
началась подача тепла в детские сады, школы, 
поликлиники и больницы региона. На улице уже 
достаточно свежо. Достаточно много критики 
по этой части нашей работы. Не во все школы

и детские сады дошло тепло. Люди справедливо 
высказывают своё негативное отношение. Эта 
ситуация должна быть исправлена!

Глава региона назвал ситуацию недопустимой.
- Результат работы - отрицательный. Это 

относится в равной степени ко всем, кто не за
пустил во время тепло в детские сады и школы. 
Оценка - неудовлетворительная! Если нужно 
принимать какие-то решения о том, чтобы 
начинать в целом отопительный сезон раньше, 
раз вы не можете отсечь дома от социальных 
объектов, значит - такое решение надо при
нимать. Иначе по отношению к людям это не
справедливо, - резюмировал Владислав Шапша

Региональное министерство строи
тельства и ЖКХ напоминает о том, что 
молодые семьи для решения жилищных 
проблем могут получить средства на при
обретение или строительство жилья, а 
также в качестве первоначального взноса 
или на погашение основной суммы долга 
и уплаты процентов по ипотеке.

С 2019 по 2021 годы социальными вы
платами воспользовались и улучшили 
условия проживания 424 молодых семьи. 
В зависимости от состава семьи размер 
выплат составляет от 30 % до 35 % сред
ней стоимости жилья.

В соответствии с федеральным законо
дательством молодыми считаются семьи, 
в которых возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в неполной семье 
не превышает 35 лет.

Выплаты предусмотрены только для 
граждан, признанных органами местного 
самоуправления по месту постоянного 
проживания нуждающихся в жилье. Важ
ное условие - наличие у семьи доходов, 
позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных 
для оплаты средней стоимости жилья 
в части, превышающей размер предо
ставляемой социальной выплаты.

Первоочередным правом на получе-

ние выплаты обладают молодые семьи, 
признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, 
а также те, у которых трое и более детей.
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Не первый блин комом
подводя итоги прошедшей недели, глава обнинской администрации Татьяна Леонова сказала, что самым зна
чимым событием лично для неё стал прямой эфир в соцсетях, где она отвечала на вопросы жителей.

В этот раз формат встречи немного изме
нился. Модератором выступил руководитель 
Центра управления регионом (ЦУР) Кирилл 
ГУРОВ. Он разбил вопросы на группы и задавал 
их в режиме нон-стоп. Правда, иногда путался 
в обнинской терминологии, например, назвал 
остановку АБЗ - АБ-три. Это вызвало критику 
со стороны горожан, тут же акцентировавших 
внимание, что человек, который служит про
водником между людьми и муниципальной 
властью, вообще не понимает, о чём говорит.

И хотя сентябрьский прямой эфир 
не первый, звук «хромал» и создавалось 
впечатление, что вещала сити-менеджер 
первого наукограда не из кабинета, а из 
подвала.

тРАнспортные проблемы 
решАт к следующему 
дню ГОРОДА?

Надо отдать должное Гурову, он честно 
признался в авторстве первого вопроса, 
иначе горожане вышли бы из соцсетей сра
зу. Интересовало модератора, что значит 
для Обнинска победа на «Архипелаге» и то, 
что Агентство стратегических инициатив 
включило наш город в 
18 пилотов. Эта тема уже 
давно набила оскомину 
у горожан, да и ничего 
нового Татьяна Никола
евна не сказала, отметив, 
что сейчас строятся пла
ны на будущее.

А вот следующая тема 
касалась настоящего - вы
ведения новых автобусов 
на маршруты. Леонова 
ответила, что покупка 
автобусов - это первая 
часть проекта, но чтобы их 
можно было использовать, 
необходима специальная заправка:

- Шаг за шагом к следующемуДню 
города мы все маршруты переведём 
на новые автобусы.

А что делать людям сейчас? Напри
мер, жители 51-го квартала жалуются 
на то, что по полчаса стоят на оста
новках, а родители, чьи дети посе
щают школу-интернат «Надежда», не 
могут добраться до этого заведения. 
Да и на улице Славского автобусные 
павильоны стоят уже который год, а 
вот общественного транспорта там 
не видели никогда.

- Знаем эту проблему и очень 
много времени уделяем тому, чтобы полу
чить земли, которые пока ещё находятся у 
СУ-155, в муниципальную собственность. Это 
даст возможность запустить там автобус. 
Я надеюсь, что до конца года вопрос будет 
решён, - успокоила жителей Заовражья Та
тьяна Леонова.

Первому оппоненту Татьяна Николаевна 
напомнила, что маршрут №3 обслуживается 
МП «ОПАТП», а №13 - частной компанией. Как 
только за всё будут отвечать муниципалы, сбоев 
в работе общественного транспорта больше 
не будет. Хочется отметить, что уже сегодня 
за «тройку» отвечает муниципалитет, но так 
же как и у частников, там есть проблемы и с 
интервалами движения, да и запихнуться в 
этот автобус ещё надо постараться.

Так что смена перевозчика, к сожалению, 
не стала той волшебной палочкой, которая 
бы решила всё. Кстати, именно с приходом 
на рынок муниципалов в мэрии связали и 
решение проблем студентов, которые се
годня не могут добраться с улицы Курчатова 
до ИАТЭ.

вАжно посмотреть — 
кто действительно нуждАется

А вот многодетным семьям, чьи дети учатся 
в вузах, дополнительных льгот на транспорт 
не пообещали, сказав, что в Обнинске есть 
студенческие проездные и их стоимость оку
пает не только поездки в институт.

Вопрос льготного питания в школах для 
детей из многодетных семей, не получивших 

статус малообеспеченных, поднимается уже не 
в первый раз. Прямой эфир сити-менеджера 
первого наукограда не стал исключением. Та
тьяна Леонова начала издалека - кто, когда и 
сколько получил льготного питания и в какую 
сумму городу это обошлось. Чуть меньше 20 
миллионов рублей потребуется до конца года 
на эти цели. И такие деньги есть в бюджете 
муниципалитета.

- В городе порядка 2100 детей из многодет

ных семей, которые не относятся к категории 
малоимущих, - обратилась к цифрам Татьяна 
Николаевна. - Если мы их всех кормим обедами, 
то до конца года необходимо 10,8 млн рублей. 
Я считаю, очень важно посмотреть, а кто 
действительно нуждается.

По мнению главы обнинской администра
ции, если разница в доходах между малообе
спеченными и семьями, не попавшими в эту 
категорию, составляет пару тысяч рублей, то 
им надо помочь адресно. И к этому вопросу 
в мэрии обещали вернуться.

Наболевшая тема - обустройство подъезда 
и коммуникаций на участках, выделенных 
многодетным.

- Мы нашли резервы, чтобы основную до
рогу - въезд - отсыпать. МПКХ начнёт эту 
работу со следующей недели, - пообещала 
Татьяна Николаевна.

А вот помочь тем, у кого жилплощадь на 
несколько квадратов превышает необходимые, 
и, соответственно, не позволяет претендовать 
на землю, в администрации не могут, так как 
здесь действуют федеральные нормы.

погодА в доме
Следующая тема - экология и ЖКХ. И первый 

вопрос был довольно жёстким: когда главу 
администрации города начнёт интересовать 
экологическая ситуация на реке Протве и когда 
прекратится слив нечистот в водоём?

Татьяна Леонова не стала скрывать, что 
Калужская область подала документы на 

очистку реки в рамках программы «Чистая 
вода» и в скором времени процесс начнётся. 
Однако есть и своя обнинская проблема - 
устаревшие очистные наукограда.

- Большой проект, который был начат в

2012 году по строительству новых очистных 
сооружений, предполагал вторую очередь, - 
констатировала Леонова. - К сожалению, мы не 
решили пока задачу, и сейчас администрация 
города ищет возможности получения инве
стирования, чтобы эту проблему решить.

Аналогичные ответы получили и те, кто 
задыхается от вони в Старом городе. Но об
нинцев на мякине не проведёшь, они напря
мую задали мэру вопрос, что при концессии 
людям придётся из своих тарифов оплатить не 
только замену инфраструктуры, но и прибыль 
концессионера.

Леонова сравнила происходящее в городе с 
квартирой, где долго не меняли трубы. Можно 
ли ещё жить в ней? Можно, но гарантии, что 
в один прекрасный день они не рванут - нет. 
Правда, здесь возникает следующий вопрос, 
а куда всё это время смотрели чиновники и 
руководители муниципальных предприятий? 
И почему трубы не менялись вовремя? Татьяна 
Николаевна не стала скрывать, что для неё 
главное, чтобы в домах жителей было «тепло 
и светло», а уж за «чей счёт будет банкет» 
должны решать эксперты.

мэрА посЛАЛи прогуЛяться 
по уЛице крАсных зорь

Волнует горожан и когда песковозы пере
станут ездить по городу. Вопрос серьёзный, 
признала Леонова, его решают вместе с регио
нальным Минтрансом и на днях, возможно, 
наведут порядок.

Старожилы Обнинска отмечают, что раньше 
мусора возле подъездов в городе не было, 
а сейчас всё завалено мебелью и пакетами 
с отходами.

- Если говорить про общую ситуацию, то в 
городе чисто, - парирует Леонова. - Конечно, 
есть отдельные дома и люди. Давайте эту 
проблему решать вместе и заниматься вос
питанием наших детей.

Татьяна Николаевна пообещала перегово
рить с УК, чтобы те информировали жильцов 
о дне вывоза крупногабаритного мусора. К со

жалению, наши квартиры 
с дворцами не сравнишь. 
Поэтому, чтобы поста
вить новый диван, надо 
избавиться от старого. И 
вряд ли люди будут по 
несколько дней держать 
его дома, заботясь о том, 
чтобы старая мебель не 
нарушала эстетического 
восприятия мира сосе
дей.

Не уложились чинов
ники и с ремонтом ста
диона у 12-й и 13-й школ. 
Жители близлежащих до

мов спрашивают - доколе?
Обещает сити-ме
неджер закончить 
всё до начала ок
тября.

На тёмную до
рожку жалуются и 
родители, чьи дети 
посещают детские 
сады «Дюймовочка» 
и «Золотая рыбка».

В следующем году 
по соседству будут 
ремонтировать 10-ю 
школу, вероятно, свет 

тоже сделают тогда. Аналогичная проблема 
и у тех, чьи дети вечерами посещают секции 
в «Олимпе». Татьяна Леонова пообещала по
искать деньги на эти цели. Прогуляться си
ти-менеджера попросили и от Дома быта до 
бани на улице Красных Зорь. Люди вынуждены 
ходить там с фонариками. Леонова сказала, 
что освещение от фонарей направлено на про
езжую часть, поэтому на опорах повесят ещё 
одну лампу, которая будет освещать тротуар.

губернАтор зАпретил, 
А приезжие рАботАют

Под занавес была затронута тема мигра
ционной политики. Горожане акцентировали 
внимание, что губернатор Шапша запретил 
приезжим работать в транспорте и общепите, 
однако лица за рулём маршруток остались те же.

- Всё дело в том, что эти люди могли уже 
давно получить российское гражданство, - 
объясняет Леонова.

Возмущает людей и то, что мигрантов сот
нями регистрируют в резиновых квартирах. 
На это Леонова ответила, что на подходе доку
мент, запрещающий регистрацию на площади 
в квартирах, где на одного человека приходит
ся меньше десяти метров квадратных. Таким 
образом у сотрудников паспортного стола 
появится реальный инструмент для отказа. 
Пока что такого права у них нет.

Прямой эфир длился ровно час. Однако 
большого интереса у горожан он не вызвал. 
Люди задали всего лишь 50 вопросов, что 
для активного Обнинска - капля в море. Не 
исключено, что такая реакция со стороны на
селения вызвана тем, что на онлайн-встречах 
чиновники поднимают интересные только им 
темы и льют много воды, оставаясь далёкими 
от народа.

Евгения Никитина
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Администрация собирается 
принять бомбическое , 
решение, ни с кем ; * 
не посоветовавшись?
13 сентября в обнинском Горсобрании стартовал очередной сезон 
заседаний. «Первопроходцами» стали депутаты, входящие в ко
митет, который рассматривает и решает вопросы жилищно-ком
мунальной отрасли. К ним присоединились коллеги по цеху из 
других комитетов. ведь на повестке дня были очень важные для 
города темы - готовность к отопительному сезону и модерниза
ция городской инфраструктуры, а проще говоря, концессия, кото
рую в последнее время завуалированно лоббируют чиновники.

Шокирующие цифры

Главным аргументом власти служит износ 
коммунальной инфраструктуры, который уже 
перешагнул через отметку в 70 процентов.

- Наблюдается большой износ сетей теп
лоснабжения, водоотведения и водоснабже
ния, - начал с главного вице-мэр по ЖКХ Игорь 
РАУДУВЕ, - отсутствие резервной мощности 
для подключения к сетям водоснабжения, изно
шенность техники, необходимость постройки 
нового канализационного коллектора и ре
конструкции очистных сооружений.

60 порывов на сетях водоснабжения, 100 за
соров, 6 провалов коллектора, который обеспе
чил стойкое амбре на улице Красных Зорь, 170 
порывов на сетях теплоснабжения - результаты 
последнего года. А сколько жители жалуются 
на вонь в Старом городе и мутную воду?

- Необходимо строительство канализа
ционного коллектора, реконструкция очист
ных сооружений и сетей, проектирование и 
строительство нового водозаборного узла, 
реконструкция насосной станции, городской 
котельной и строительство локальных очист
ных сооружений для неё, - перечислил Игорь 
Винцентасович.

Кроме того, коммуналку надо «оцифровать», 
чтобы было удобно и смотреть, и считать, и эко
номить. На всё это, по самым скромным под
счётам, понадобится 12,5 миллиардов рублей: 
3,8 млрд - для МП «Водоканал» и 8,5 млрд - для 
МП «Теплоснабжение». Большую часть денег 
«съест» обновление труб, только тепловых сетей 
в городе надо заменить 84 километра.

Деньги концессионера 
все проблемы не реШат

То, что коммуналку надо ремонтировать, 
сомнений не вызывает, вопрос - где взять 
деньги? Раудуве традиционно заявил, что в 
мэрии рассматривалось несколько вариантов. 
Первый - создание инвестпрограммы, в которой 
в очередной раз придётся поучаствовать жите
лям. Правда, здесь увеличение тарифов должно 
быть внушительным, одна лишь понизительная 
насосная станция, которую собираются возвести 
для безболезненного отопления Старого города, 

превысила допустимую планку повышения 
тарифов в этом году. По сравнению с тем, что 
надо сделать в будущем - это капля в море, 
поэтому и тарифы при таком раскладе станут 
неподъёмными для населения. Привлечение 
кредитных средств - тоже не вариант, так как 
проценты по таким займам запредельные. 
Раудуве не стал скрывать, что возможность 
концессии рассматривали, тем более «дочка» 
Росатома предложила свои услуги, хотя их 7 
миллиардов не покроют все нужды коммуналь
ной инфраструктуры наукограда. А с учётом 
того, что часть средств будет направлена на 
цифровизацию, эта схема позволит лишь за
крыть самые острые вопросы, а хозяйничать на 
ресурсоснабжающих предприятиях частники 
будут больше 15 лет.

Вице-мэр по ЖКХ предложил депутатам один 
раз увидеть, что даёт концессия, посетив го
род Глазов, где такой проект работает уже два 
года. Избранники народа не воодушевились 
услышанным, ведь их больше интересуют эко
номические выкладки, а не визуальный эффект. 
Из зала послышались скептические замечания: 
«А в Сочи концессии нет?».

Анатолий ШАТУХИН напомнил, что на 

строительство канализационного коллектора в 
Обнинске каждый год вкладывают наукоградов- 
ские деньги. Однако пока, по словам Раудуве, 
новую линию провели лишь от очистных до 
Привокзальной площади. Осталось обновить 
инфраструктуру на улицах Красных Зорь и Эн
гельса. По самым скромным подсчётам, надо 
полтора миллиарда рублей, а в год удаётся 
вложить лишь 50 миллионов.

Депутатов могут не спросить

- Информация по приземлению концессии 
в городе Обнинске крайне скудная, я для себя 
пока полной картинки не увидел, - не сдавался 
Анатолий Ефимович.

Поддержал его и руководитель социаль
ного комитета Андрей ЗЫКОВ, отметив ряд 
нюансов:

- Я хочу обратить внимание, что по зако
ну конкурсная процедура не требуется, если 
предложение по концессии единственное. Со
гласно распоряжению области администрация 
наделена правом без участия депутатов под
писать такое соглашение. Я хочу обратить

внимание, что такие многомиллиардные со
глашения - это огромная ответственность. 
До сих пор у депутатов нет понимания, что 

' ’ все другие пути мы рассмотрели, на словах 
мы это слышим, но расчётов не видим. Мо
жет быть, концессия это единственный наш
путь, но нет подтверждения так ли это. И 
складывается впечатление, что администра
ция собирается принять такое бомбическое 
решение, ни с кем не посоветовавшись.

Председатель комитета по ЖКУ Роман 
АНЦИФЕРОВ предложил создать рабочую 
группу и изучить опыт Глазова, а потом уже 
окунуться с головой в изучение концессионно
го соглашения в Обнинске. Роман Георгиевич 
высказал мысль, что, возможно, в концессии 
есть смысл участвовать МП «Водоканалу», «не 
подтягивая» МП «Теплоснабжение». Андрей 
Зыков озвучил идею, что прибыльное муни
ципальное предприятие можно попробовать 
сделать «донором» убыточного.

Раудуве заверил, что мэрия не будет от
футболивать депутатов от этой важной темы. 
Оно и понятно, ведь в противном случае, за 
концессию перед горожанами чиновникам 
придётся отвечать в одиночку, а зная про- 
двинутость обнинцев, уж в случае чего они 
сумеют спросить с власти.

Евгения Никитина

------------------------------------------------------------------------------------------------ благоустройство -------------------------------------------------------------------------------------------------

В большинстве домов наукограда до сих пор 
не закончили капремонт, а где-то ещё и не начинали
на смену удушающей жаре пришла дождливая осень, а в обнинске до сих пор ремонтируют кровлю. причём в некоторых домах к капитально
му ремонту пока и не приступали.

Как рассказала на прошедшем комитете по ЖКУ начальник 
отдела реализации жилищной политики Юлия БАРГАЕВА, 
в этом году в программу капремонта в Обнинске попал 31 
дом. Обновление отмостки в одном здании завершили ещё 
летом. Основной упор был сделан на замену кровли в 21 доме.

- Работы ведутся активно, на стадии завершения на
ходятся 16 домов. В доме 30 по проспекту Ленина пока не 
приступили к работам, подрядчик завозит материалы и 
планирует приступить к концу недели.

Этим летом преобразились фасады трёх зданий. В домах 
19 и 50 по проспекту Ленина штукатурные и покрасочные 
работы завершены, подрядчику осталось укрепить балкон
ные плиты. А вот на Ленина, 11 красить «лицо» дома ещё не 
закончили. В пяти домах запланирована замена «инженерки», 
но на Пушкина, 2/5 к работам пока не приступали.

7 обновлённых крыш комиссия уже приняла, а 21 и 23 

сентября планирует выйти ещё на 6 объектов. Депутатов, 
конечно, порадовало, что в этом году при ремонте крыш 
ни один дом от дождя не пострадал, но связано ли это с 
отсутствием осадков или заботой коммунальщиков о лю
дях - неясно. Не пострадают ли жильцы квартир, у которых 
начнут вскрывать крыши сейчас?

- На этой неделе подрядная организация и управляющая 
компания вывешивают трубы, чтобы людей не оставить 
без отопления, - пояснил вице-мэр по коммуналке Игорь 
РАУДУВЕ. - По нашим подсчётам им надо 3-4 недели, что
бы сделать те работы, которые связаны с отоплением. 
Крышу будут вскрывать частями, практика работы в 
дождливую погоду у этого подрядчика есть.

Кроме того, по словам Раудуве, там, где идёт ремонт си
стемы отопления, в зданиях будут функционировать старые 
трубы, пока не смонтируют новые.

obninsk.ru
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6 ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Обнинцам обещают повысить качество здравоохранения,
а горожане вынуждены лечиться вслепую

тема здравоохранения в обнинске уже давно набила оскомину горожанам. однако руководство 
кб №8 продолжает держать курс на «перевооружение», заявляя, что скоро люди получат совре
менное качество медицины и почувствуют на себе изменения к лучшему.
а на деле происходит всё с точностью до наоборот. очередной неприятной историей поделилась с 
«обнинским вестником» наукоградовская пенсионерка, много лет страдающая от диабета.

«как можно так обращаться 
с люДьми?»

Асе Фёдоровне Г. 84 года. Стоит ли говорить, 
что любой поход в поликлинику для неё, как 
подвиг? Но женщина мужественно ходит по 
кругу - сдаёт анализы, берёт направление у 
терапевта к эндокринологу, чтобы последний 
выписал ей лекарства и изменил терапию по 
результатам исследований. А что ещё остаётся 
делать? Хочешь жить - умей вертеться. Однако 
на днях этот круг замкнулся.

- Второго сентября я пришла с направле
нием к эндокринологу, обратилась в регистра
туру для записи, там меня попросили, чтобы 
на обратной стороне талончика я написала 
свою контактную информацию, я это сделала, 
и они сказали: «Ждите, вам позвонят», - рас
сказывает о своих мытарствах женщина.

Тридцать лет и три года бабушка, конечно, 
ждать не стала, но через десять дней, когда из 
поликлиники заветного звонка так и не разда
лось, она решила обратиться в регистратуру 
сама. Каково же было удивление пациентки, 
когда ей сообщили, что эндокринолог в отпуске. 
На вопрос, почему раньше Асе Фёдоровне об 
этом не сообщили, ответа не последовало. А 
вот за время ожидания участковый терапевт, 
который знает историю болезни женщины, 
ушёл на больничный, поэтому ей пришлось 
записываться к другому врачу. И будет ли визит 
к нему удачным - никто не знает.

- Ну как можно так обращаться с людьми, 
как? - недоумевает Ася Фёдоровна. - Я же не 
по своей прихоти хочу попасть к врачу. Мы 

каждые три месяца сдаём анализы, у меня 
большие изменения, то есть мне надо 
либо увеличить количество гормонов 
щитовидной железы, либо уменьшить. 
Я же не знаю, как правильно лекарство 
надо пить.

По словам пенсионерки, в своей беде 
она не одинока. Недавно женщина раз
говорилась с соседкой, которая тоже 
диабетик, только инсулинозависимый.
На приём к эндокринологу последняя должна 
была пойти в июле, однако в регистратуре она 
попала в точно такую же круговерть, что и Ася 
Фёдоровна, поэтому встретиться со специали
стом ей удалось только в начале сентября. И 
всё это время женщине пришлось обходиться 
без лекарств.

оптимизация в Действии
На вопрос, обращалась ли за помощью Ася 

Фёдоровна к руководителю Поликлиники №1 
Кириллу ФОГЕЛЬЗАНГУ, Ася Фёдоровна от
вечает, что пока нет, ведь раньше таких сбоев 
в работе медучреждения не было.

Поэтому к Кириллу Николаевичу обратились 

мы, ведь жизненно необходимые 
лекарства у нашей читательницы 
на исходе, а тут ещё и терапию 
корректировать надо.

- Первоначальную коррекцию 
схемы лечения делает терапевт, 
если необходима глубокая коррек
ция, тогда человек отправляется 
на госпитализацию. Если тера
певт, конечно, не справляется, 
потом можно обратиться кэндо- 
кринологу, - поясняет Фогельзанг.

На вопрос, почему же женщине терапевт 
дал направление к эндокринологу, у началь
ника Поликлиники №1 ответ простой - по
тому что она это направление попросила. 
И таких случаев в наукограде множество, а 
эндокринолог, мол, тоже человек и там, где 
может справиться терапевт, беспокоить узкого 
специалиста не нужно.

Логика, конечно, железная. Скольких врачей 
в КБ №8 таким образом можно сократить. Что 
терапевт не может делать перевязки? Может. 
Значит, хирург с травматологом не нужны. А 
проверить рефлексы терапевту тяжело? Нет. И 
невропатолог с вещами на выход. Лор и вовсе 
- непозволительная роскошь. А офтальмолог 

зачем? С подбором нужных линз и медсестра 
справится. Если это современные стандарты 
медицины, то обнинцы, как говорится, приплы
ли. Только вряд ли в той же столице, которая 
всего лишь в 100 километрах от наукограда, 
придерживаются таких же подходов. А паци
енты и тут, и там одинаковые.

звонок в call-центр станет 
бесплатным неизвестно когДа

Ну и всё-таки, если надо попасть к узкому 
специалисту, а направление в регистратуре 
забрали, сколько ждать заветного звонка? Ки
рилл Фогельзанг отвечает, что по правилам 
обязательного медицинского страхования, по
пасть на приём к узкому специалисту пациент 
должен в течение двух недель. Как показывает 
реальная жизнь, действует эта схема не всегда.

Кстати, в поликлинике Асе Фёдоровне по
советовали обращаться в call-центр. Пожилая 
женщина очень долго не могла понять, зачем ей 
звонить в московскую клинику, если проживает 
она в Обнинске. Уже позже ей объяснили, что 
это просто у наукоградовской больницы «точка 
входа» столичная, да ещё и платная. Учитывая, 
что в больницу обращаются преимущественно 
пожилые люди, пенсия которых едва позволяет 
сводить концы с концами, дополнительные рас
ходы им ни к чему. Call-центр - вещь удобная, 
но накладная.

Кирилл Фогельзанг пообещал, что следую
щий контракт будет заключён с провайдером 
и сейчас руководство КБ №8 рассматривает 
возможность подключения федерального 
номера на звонок, за который людям не при
дётся платить. Эта забота ляжет на плечи ме
диков, и оттого потянет ли эту сумму бюджет 
медучреждения напрямую зависит, придёт ли 
цивилизация в город первых.

Евгения Никитина

новости

Эпидемиологи рекомендуют 
горожанам привиться 
от коронавируса,
а в КБ №8 разворачивают 
людей без бумажки
по сообщению главного санитарного врача 
наукограда Владимира Маркова, недель
ный прирост больных коронавирусом в об
нинске составил 145 случаев, что на 6 мень
ше, чем неделей ранее.

- Я обращаюсь к гражданам и настоятельно рекомендую 
привиться от гриппа и пройти ревакцинацию и вакцинацию 
от коронавируса, - сказал на планёрке в администрации 
Марков. Руководитель Поликлиники №1 Кирилл Фогельзанг 
отметил, что первым компонентом вакцины от коронавируса 
привилось чуть меньше 70 тысяч горожан, вторым - 60 тысяч. 
Запаса препаратов для проведения прививочных кампаний 
у медиков достаточно.

Однако на деле уколоться бывает не так легко. На днях 
пожилой обнинец решил «активировать» свою прививку от 
коронавируса. Мужчина обратился в прививочный кабинет 
поликлиники, однако врач, которая проводила осмотр, на
чала заваливать горожанина вопросами по поводу QR-кода. 
С собой необходимых документов у пациента не было и он 
предложил медикам поискать его в базе данных. На резонный 
вопрос, где именно он до этого делал прививку, мужчина 
ответил, что в передвижном комплексе у торгового центра. 
Такой способ пользовался популярностью в прошлом году. 
Причём обнинским медикам помогали ещё коллеги из сосед
них районов. Услышав в ответ, что самое правильное место, 
где надо делать прививки - это прививочный кабинет в по
ликлинике, мужчину отправили домой несолоно хлебавши.

Неизвестно появится ли после такого обращения у горо
жанина желание ещё раз прийти в прививочный кабинет. А 
чиновники от здравоохранения между тем постоянно рапор
туют, что низкие темпы вакцинации связаны со снижением 
градуса накала эпидситуации...

Обнинскому гимнасту придётся отбыть 
дисквалификацию, но продлевать её не будут 
спортивный трибунал частично удовлетворил апелляцию по 
делу Ивана Куляка.

Гимнаст Иван КУЛЯК стал знаменит на 
всю страну после того, как получил персо
нальные санкции за демонстрацию буквы 
«Z» - символа спецоперации российской 
армии по защите Донбасса на церемонии 
награждения на этапе Кубка мира в Катаре. 
По словам спортсмена, это был ответ на 
провокации со стороны украинских гим
настов. Иван завоевал бронзовую медаль, 
однако дисциплинарный комитет Незави
симого фонда гимнастической этики лишил 
обнинца награды. Кроме того, спортсмена 
отстранили от участия в соревнованиях

под эгидой Международной федерации 
гимнастики (FIG). Организация после этого 
инцидента выпустила заявление, где пре
дупредила о том, что будет накладывать 
санкции за политическую, религиозную 
или расовую пропаганду на соревнованиях.

Сейчас, по решению апелляционного 
суда, гимнаст не может участвовать в каких- 
либо мероприятиях или соревнованиях 
под эгидой FIG только до 16 мая 2023 года. 
Кроме того, он должен оплатить расходы 
по апелляции в сумме 5 тыс. швейцарских 
франков. Изначально наказание предпо-

лагало наложение дисквалификации на 
6 месяцев с момента снятия санкций с 
российских спортсменов.

Обнинцам предлагают выбрать «Народного участкового» 
ежегодный всероссийский конкурс мвД россии стартовал в воскресенье.

- Лучшего участкового можно вы
брать посредством народного онлайн- 
голосования. Победителем станет 
тот участковый, который получит 
наивысший «коэффициент доверия». 
Любой желающий на официальном 
интернет-сайте УМВД России по Ка
лужской области - 40.мвд.рф может 
выбрать того сотрудника, который, 
на его взгляд, наиболее полно отвечает 
званию участкового уполномоченного 
полиции, и проголосовать за него, - рас
сказали в обнинском ОМВД.

Конкурс пройдёт в три этапа. В первом 
туре, который продлится по 20 сентября, 
примут участие лучшие представители 
участковых уполномоченных полиции,

несущие службу во всех городах, районах 
и сёлах Калужской области.

Напомним, что на втором этапе кон
курса, который пройдёт с 7 по 16 октября, 
жители региона будут выбирать лучшего 
участкового уполномоченного полиции 
из победителей первого этапа. Он будет 
определён также путём народного го
лосования. Заключительное онлайн-го
лосование состоится в ноябре текущего 
года на официальном интернет-сайте МВД 
России, в ходе которого и определится 
по-настоящему народный участковый.

Поддержать своего участкового имеют 
возможность и жители Обнинска. От нас 
в этом году два участника: Вера ПЕРЕ
ВЕРЗЕВА и Артур ТИТОВ.

obninsk.ru
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«ВПЕРЁД» - «ОБНИНСК» - 65 ЛЕТ ВМЕСТЕ 7
Г 19 октября одному из изданий нашего холдинга — старейшей городской газете — 

исполнится 65 лет. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко с род- 
г ным Обнинском. В преддверии юбилея мы ведём архивный проект, рассказывая, 
о чём писала первая газета города в этот день десятки лет назад. Пройдите и вы с 
нами по страницам прошлого.

15 сентября.19622 ГОДА

институт 
приступает 
к научным 

исследованиям
Уже более года в Обнинске ведётся стро

ительство нового научного медицинского 
учреждения. Усилия строителей позволили 
перейти ко второй фазе его создания. С сен
тября этого года официально организован 
Институт медицинской радиологии Акаде
мии медицинских наук СССР, который явится 
крупнейшим в стране и в Европе научным 
центром. Это весьма важное событие в разви
тии отечественной медицинской науки. Оно 
ещё раз свидетельствует о том, что Коммуни
стическая партия и Советское правительство 
постоянно заботятся о процветании совет
ской медицины, о здоровье нашего народа. 
Создание нового медицинского учреждения 
показывает также, что в нашей стране мирное 
использование атомной энергии, всё возра
стая и расширяясь, служит делу прогресса и 
направлено на благо человечества.

В Институте медицинской радиологии бу
дет изучаться целый ряд вопросов, который 
выдвигает переход к веку атомной энергии. 
Это биологическое действие ионизирующих 
излучений, включающее механизм первичного 
действия излучений, действие радиации на 
животные клетки, на инфекции и иммунитет, 
генетические последствия радиации.

Токсикология радиоактивных изотопов 
предусматривает изучение общих данных 
о токсическом действии основных радио
активных изотопов в остром и хрониче
ском эксперименте, изучение отдалённых 
последствий длительного действия малых 
доз радиоактивных веществ и, в частности, 
возникновения злокачественных новообра
зований, лейкозов и др., изучение механизма 
действия радиоактивных веществ, введённых 
в организм, закономерностей их распределе
ния и возможностей удаления из организма.

Большое внимание будет уделено раз-

На снимках:
слева - лабораторный корпус экспериментального сектора - пусковой 
объект строительства Института медицинской радиологии;
справа - группа зарубежных учёных осматривает лаборатории Инсти
тута медицинской радиологии, сентябрь 1962 г.

работке средств биологической защиты 
при действии на организм радиоактивных 
веществ и других источников как внешнего, 
так и внутреннего облучения.

В институте будет исследоваться клиниче
ское применение радиоактивных изотопов и 
других источников ионизирующих излучений, в 
особенности излучений высокой энергии. Этот 
вопрос включает в себя экспериментальное 
изучение применения радиоактивных изото
пов для распознавания различных заболева
ний, а также применение их в клинической 
диагностике, применение радиоактивных 
изотопов для лечения различных заболеваний 
и прежде всего злокачественных опухолей, 
изучение клиники лучевой болезни и отда
лённых последствий лечебного применения 
ионизирующих излучений.

Для решения этих задач в составе Инсти
тута медицинской радиологии создаётся два 
сектора: экспериментальный и клинический. 
Каждый из них будет состоять из 8-10 мно
гоэтажных зданий. Институт оснащается 
новейшими радиологическими, рентгено
диагностическими, лабораторными и другими 
медико-техническими установками. Среди них 

ускорители, мощные гамма-терапевтические 
и рентгенодиагностические установки, слож
ная дозиметрическая аппаратура, электрон
ный микроскоп и т. д. Для работы в институте 
приглашаются крупнейшие учёные и высо
коквалифицированные специалисты: врачи, 
биологи, физики, химики и др. Кроме этого, для 
института готовится большая группа научных 
работников через аспирантуру и ординатуру 
Академии медицинских наук СССР.

В настоящее время завершается строитель
ство основных зданий экспериментального 
сектора института. В них будут размещены 
лаборатории общей радиобиологии, радиаци
онной патоморфологии, радиационной пато
физиологии, радиационной микробиологии, 
биофизики, дозиметрии и т. д. С начала 1963 
года сотрудники этого сектора приступят к 
выполнению плановых научных исследований. 
На строительной площадке клинического сек
тора, который будет расположен в 45 квартале 
города, сейчас развернулось строительство 
нескольких зданий.

Надо сказать, что строительство и органи
зация Института медицинской радиологии 
АМН СССР находят постоянную поддержку 

и должное внимание со стороны Министер
ства здравоохранения СССР, президиума и 
отделения клинической медицины Академии 
медицинских наук СССР, так и со стороны об
нинских городских организаций.

Сейчас пока ещё малочисленным коллек
тивом сотрудников ИМР проводится большая 
научно-организационная работа, связанная 
с его созданием. В ближайшие годы наряду 
с проведением научно-исследовательской 
работы много внимания придётся уделять про
должающемуся строительству института. Мы 
надеемся, что строители, учитывая важность 
своевременного ввода в строй лабораторий 
Института медицинской радиологии, будут 
постоянно наращивать темпы и не нарушат 
график строительства. Особенно важно, чтобы 
к 1 января 1963 года было закончено строи
тельство лабораторного корпуса. Ведь здесь 
по плану уже должны развернуться научные 
исследования.

Г.А. ЗЕДГЕНИДЗЕ, профессор, 
действительный член АМН СССР, 

директор Института медицинской 
радиологии

15 сентября,Г1984 ГОДА

лечат лучи
Если бы кто-нибудь рискнул лет 30-40 назад 

сказать, что атом станет надёжным помощни
ком врачей в диагностике и лечении больных, 
его бы подняли на смех, сочли фантазёром. 
Это же надо додуматься!

Один из пионеров атомного века Резерфорд 
в 1934 году резюмировал: «.. .Превращение 
атома представляет для учёных чрезвычайный 
интерес, но мы не можем так контролировать 
атомную энергию, чтобы она имела практиче
скую ценность, и я полагаю, что мы, очевидно, 
никогда не будем в состоянии сделать это».

Минуло 40 лет, и «никогда» стало реаль
ностью.

Научно-исследовательский институт меди
цинской радиологии АМН СССР - наглядный 
тому пример: здесь для лечения больных ис
пользуют источники высоких энергий и откры
тые радионуклиды (радиофармпрепараты).

В отделе источников высоких энергий 
(руководитель - доктор медицинских наук 
Ю. С. Мардынский) нашим гидом был доктор 
технических наук О. Н. Денисенко.

- Одно из наших последних приобрете
ний, - сказал он, - программно-управляемый 
дистанционный гамма-аппарат «АГАТ-РМ». Это 
экспериментальный образец отечественной 
разработки. Вот здесь в подвижной «головке» 
аппарата - источник излучения. А вот из это
го окошечка выходит направленный пучок 
гамма-излучения. В том, что аппарат управля
ется дистанционно с пульта (он расположен 
в соседней комнате), мы смогли убедиться 

сами. Нажимается кнопка, и «головка» аппа
рата плавно описывает круг. Она остановится 
на нужной точке, как «скажет» программа.

Всего два года назад в институте было со
здано новое отделение - лечение открытыми 
радионуклидами, руководимое кандидатом 
медицинских наук Б. Я. Дроздовским. Один из 
таких радионуклидов - радионуклид молиб
дена-99 (он используется для диагностики) 
производится в Обнинске на ядерном реакторе 
филиала НИФХИ имени Л. Я. Карпова. Лечебный 
эффект достигается за счёт ионизирующих 
излучений радиоактивных изотопов. Даже 
человек несведущий знает: радиоактивность - 
значит, опасно! Но в разумных руках, при 
разумно организованной защите проблема 
риска отпадает. Нам показали уникальный в 
своём роде автоматизированный комплекс 
КОБРО-1 (комплекс оборудования больницы 
радиологического отделения).

Начиная с первого этажа здания, куда 
поступают в контейнере радиоактивные 
препараты, мы вместе с Б. Я. Дроздовским и 
старшим научным сотрудником А. И. Иконни
ковым прошли по всей «цепочке» комплекса. 
В защищённых свинцовой оболочкой боксах 
производятся хранение, приготовление, рас
фасовка, стерилизация и подача препаратов.

Почти все операции выполняют манипу
ляторы. Мы тоже попробовали поработать 
с помощью механических «пальцев». Но не 
тут-то было. Должны признаться, нашим ру
кам они были менее послушны, чем рукам 
инженеров. Кстати, они по образованию 
физики. Физик, мы успели заметить как в 
этом, так и в предыдущем отделе - лицо не 
из последних.

Сегодня в отделении лечат больных с за
болеваниями щитовидной железы, лимфати
ческой системы, ревматоидным артритом. В 
ходе знакомства с отделением встретили в 
коридоре двух оживлённых женщин.

- Готовим к выписке, - пояснил Богдан 
Ярославович. - Сейчас, глядя на них, трудно 
поверить, что к нам в отделение они посту
пили на костылях.

Прощаясь, мы не удержались от желания 
взглянуть в книгу отзывов. Среди множества 
одно - июньское. В нём сразу угадывается 
хорошее самочувствие автора.

«Спасибо врачам и сестричкам. С вашей 
легкой руки мои ноги пошли.»

Г. СОСНОВСКАЯ, 
О. ПАВЛЕНКО.

obninsk.ru
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8 ГОРОД
По горячим следам

Обнинец отдал свои 
деньги несуществующему 
интернет-брокеру

Житель наукограда решил подзаработать. Уви
дев сайт, где предлагалось инвестировать средст
ва, он оставил заявку, и ему перезвонили. «Брокер» 
заявил, что мужчине нужно внести определённую 
сумму. Используя эти деньги, «специалист» пообе
щал торговать на бирже и управлять средствами 
горожанина, посулив высокую доходность в ко
роткие сроки. Спустя некоторое время обнинца 
попросили добавить ещё деньжат. И так несколь
ко раз, пока сумма «инвестиций» не достигла бо
лее 400 тысяч рублей.

В течение пяти дней мужчина переводил свои 
кровные на указанные ему банковские счета и номе
ра телефонов. За всё это время обещанных выплат 
он так и не увидел, а на законный вопрос: «Где день
ги?» «брокер» заявлял, что прибыль поступит сразу 
же после очередного взноса. В какой-то момент до 
обнинца дошло, что он стал жертвой мошенника.

Полиция предупреждает!
Не следует начинать работать с брокерами, не 

подписав с компанией договор на брокерское об
служивание. Нельзя переводить брокерам деньги 
на личный счёт. И главное, прежде чем начать ин
вестиционную деятельность, стоит пройти ознако
мительные курсы, прочитать профессиональную 
литературу и проанализировать рынок крупных 
брокерских компаний, а затем уже самим обра
щаться за их услугами. Не стоит доверять неиз
вестным личностям. Они с большой долей веро
ятности являются обычными мошенниками.

НеБезопасный счёт

Другому горожанину повезло больше. Благода
ря бдительной супруге и профессионализму работ
ников одного из банков города, мужчине удалось 
сохранить свои финансы, несмотря на агрессив
ный напор телефонных «разводил».

Гражданину позвонил неизвестный, предста
вившийся сотрудником службы безопасности кре
дитного учреждения. Он рассказал, что некие зло
деи, используя доверенность, которую им выдал 
якобы сам обнинец, пытаются опустошить банков
ский счёт последнего. Чтобы предотвратить дей
ствия аферистов, житель наукограда должен был 
срочно перевести деньги на специальный страхо
вой счёт. «Безопасник» передал трубку «специа
листу» банка, который зачитал инструкцию: снять 
все деньги со счёта и перевести через терминал 
на несколько телефонных номеров. Поверив, жи
тель первого наукограда так и сделал - «закинул» 
по 15 тысяч рублей на 13 телефонных номеров.

В течение нескольких часов «сотрудник» бан
ка был на связи с потерпевшим, ни на минуту не 
прерывая связь. Хотя один звонок успел всё-таки 
проскочить - из якобы правоохранительных орга
нов. Звонивший сообщил, что мошенники с дове
ренностью находятся в поле зрения полиции, по
этому о своих действиях обнинец не имеет права 
никому рассказывать - тайна следствия.

Пытаясь убедить горожанина, что мошенники 
не оставляют попыток забрать чужие деньги, зво
нившие убедили обнинца в необходимости офор
мить кредит в отделении банка, чтобы злоумыш
ленники не успели это сделать первыми. Уже взяв 
талон для оформления кредита, мужчина решил 
поехать домой, чтобы посоветоваться с женой. Су
пруга популярно объяснила благоверному, что его 
обманывают, сотрудники банка также подтверди
ли попытку мошеннических действий. Они же и 
посоветовали потерпевшему срочно обратить

ся в компанию сотовой связи. Перевод денеж
ных средств был благополучно приостановлен. 
Сейчас устанавливаются все обстоятельства про
исшедшего, ведётся следствие.

Случайные собутыльники: 
никогда не знаешь, чего ожидать

Обнинец отдыхал на лавочке на аллее по ули
це Жолио-Кюри. С собой у 21-летнего горожани
на была пластиковая бутылка, куда он перелил 
водку, и которую постепенно употреблял. В какой- 
то момент к нему подсел незнакомец, находив
шийся в состоянии изрядного подпития. В ходе 
беседы молодой человек угостил нового знако
мого, 57-летнего местного жителя, своим алкого
лем. На что тот сделал ответный дружественный 
жест - приобрёл несколько банок пива в ближай
шем магазине. После того, как спиртное закончи
лось, парень стал собираться домой. Однако стар
ший товарищ просил горожанина остаться, хватая 
того за руки. Молодой человек всячески отказы
вался от «продолжения банкета» и, в конце кон
цов, толкнул пьяного приятеля, чтобы тот отстал. 
В момент падения у мужчины из кармана выпал 
мобильный телефон. Недолго думая, парень за
брал его себе и спокойно ушёл. Позже выкинув 
телефонную сим-карту, злоумышленник сдал те
лефон стоимостью 30 тысяч рублей в комиссион
ный магазин за полторы тысячи рублей.

Оперативники провели комплекс мероприятий, 
направленных на раскрытие уличного преступле
ния, в результате которого личность и местонахо
ждение злоумышленника были установлены. За 
грабёж фигуранту может грозить уголовное нака
зание - лишение свободы на срок до 4 лет.

Ещё одно знакомство по «пьяному делу» закон
чилось кражей. 24-летний местный житель пил пиво 
на лавочке у подъезда своего дома с гражданином, 
с которым только познакомился. Новый знакомый 
вытащил из кармана куртки молодого человека те
лефон, в чехле которого лежала банковская карта. 
Телефон злоумышленник продал, а с помощью кар
ты купил сигареты за 173 рубля. Хотел купить ещё, 
но не смог - потерпевший уже заблокировал кар
ту. Обнинские полицейские оперативно задержа
ли охотника за чужими гаджетами, который за кра
жу может «сесть» на 6 лет.

Чужую карту лучше не трогать

Некоторым может показаться, что обнаружить 
чью-то пластиковую карту - это приятная находка, 
своеобразный бонус, которым можно воспользо
ваться на своё усмотрение. Но на самом деле это 
далеко не так и за использование чужих средств, 
даже если они были случайно найдены, появля
ется ответственность.

Так, совсем скоро трое обнинских подростков 
предстанут перед судом за траты по чужим кар
там. По версии следователей, школьники находи
ли на улице банковские карты и расплачивались 
ими в кафе и магазинах. Как только на картах за
канчивались средства - ребята их выбрасывали. 
Ущерб по каждой карте составил более пяти ты
сяч рублей. После обращений владельцев о списа
нии денег по утерянным картам подростки, совер
шавшие покупки, были установлены с помощью 
записей камер видеонаблюдения.

Если найдена карта, лучшим решением будет во
обще её не трогать. Вы не обязаны искать владель
ца, а при сдаче пластика в банк сотрудник просто 
заблокирует счёт. Спокойно проходите мимо на
ходки, и ни в коем случае не пытайтесь восполь
зоваться чужими деньгами.

----------------------------------------- НОВОСТИ -----------------------------------------

Горожане смогут отдать вторсырьё 
и ненужные вещи
В воскресенье, 18 сентября, в Обнинском молодёжном центре в 
очередной раз пройдёт акция по приёму вторсырья.

В переработку можно будет сдать прак
тически любую упаковку в чистом виде: пла
стик, алюминий, тетрапак, а также ручки и 
фломастеры, дозаторы, зубные щётки, бли
стеры от лекарств, карты и даже рентгенов
ские снимки.

Помимо вторсырья, горожане смогут 
принести сюда ещё и гуманитарную по
мощь для беженцев из ДНР и ЛНР: одея
ла, пледы, подушки, малогабаритную ме
бель и рабочую бытовую технику, одежду 
и обувь на взрослых и детей, новые канц-

138 тысяч рублей может заработать 
муниципалитет на тех, кто паркуется 
на газонах
И это только за одну неделю. С теми, кто оставляет своих «желез
ных коней» где ни попадя, в Обнинске борются, используя гаджет 
«Паркон». На прошлой неделе он зафиксировал 46 нарушений.

- «Паркон» выезжал по утверждённым 
маршрутам, в том числе с учётом поступив
ших от жителей сообщений в соцсетях, во 
дворы на улицах: Пирогова, Мигунова, Ле
нина, Бондаренко, Заводской, Любого, Цвет
кова, Гурьянова, Победы, Аксёнова, Энгель
са, Маркса, Гагарина, Королёва, Курчатова, 
Мира, Ляшенко, Калужской, Осипенко, Мен
делеева, Лесной и на Пяткинский проезд, - 
сообщают в мэрии.

Каждому нарушителю теперь предстоит 
оплатить штраф в размере трёх тысяч руб
лей. Так что за неделю городская казна мо
жет потяжелеть на 138 тысяч рублей. Деньги 
невеликие, да и на бюрократическую воло-

В городском парке 
«порезвились» вандалы
Неизвестные пока злоумышленники испортили оборудование 
автогородка.

Хулиганы разбили аккумуляторы для за
рядки, выдернули провода соединений, ис
портили пластиковые фрагменты. Как со
общает администрация парка, пока работа 
светофора и семафора приостановлена для 
проведения ремонта и устранения непо
ладок. Но до зимы их починить не успеют.

Чтобы в дальнейшем избежать подоб
ных проблем, директор муниципального 
предприятия предложила сделать светофо
ры и семафоры в виде съёмных конструк
ций. На время мероприятий их можно уста- 

товары, а также всё для рукоделия - пря
жу, спицы, пуговицы.

Желающие помочь не только людям, но 
и животным также смогут придти в воскре
сенье в ОМЦ. Здесь для подопечных «Ново
го ковчега» примут кастрюли разного раз
мера и в любом состоянии (не дырявые), 
хлопковые вещи на подстилки и всё, что 
может пригодиться животным (корма, иг
рушки для животных, пелёнки и т.д.).

Мероприятие будет проходить с 11.00 
до 13.00.

киту уйдёт время, но всё же.
Дорожные «ревизоры» сообщают, что об

нинцы могут рассказывать им о любителях 
парковаться на газонах, позвонив по теле
фонам: 8 (484) 39 6-96-51, 8 (484) 39 6-28-31.

навливать, а когда они не используются, 
убирать.

Автогородок маленькие горожане полу
чили в подарок ко Дню знаний. Это дорож
ная сеть в миниатюре с различными эле
ментами транспортной инфраструктуры: 
светофорами, пешеходными переходами, 
остановочными павильонами, автозапра
вочной станцией и дорожными знаками. С 
помощью такой транспортной среды юные 
посетители парка могут осваивать правила 
безопасного поведения на дорогах.

obninsk.ru
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9ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник
19 сентября

05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 информационный канал 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "мосгаз. дело №8. за
ПадНя" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ *|
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "чайКи" 12+
22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.50 "срочНо в Номер!-2" 16+

'ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 12+
08.15 "Большое кино" 12+
08.45 "три в одНом" 12+
10.45, 18.05, 00.30 Петровка, 38 
16+
10.55 городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "ПраКтиКа-2" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 "Кто Поймал БУ
Кет Невесты" 12+
16.55 Прощание 16+
18.25 "человеК из дома На
Против" 12+
22.35 специальный репортаж 
16+
23.05 знак качества 16+
00.45 "90-е. лебединая песня" 
16+
01.25 "ольга аросева. Короле
ва интриг" 16+
02.05 "Бомба для гитлера" 12+ 
02.45 осторожно, мошенники! 
16+
04.40 "Короли эпизода" 12+

04.55 "Улицы разБитых Фо
Нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня.
08.25, 10.35 "лесНиК" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "лихач" 16+
21.45 "стая" 16+
00.00 "БалаБол" 16+
01.45 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.45, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 
невозможного. иван саутов 16+ 
07.50 чёрные дыры. Белые пят
на 16+
08.40 легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 "Баязет" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 "ЖизНь в таНце" 
16+
12.00, 01.35 "Казань. дом зина
иды Ушковой" 16+
12.30 "свой" 16+
13.55, 16.25 цвет времени 16+
14.05 линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. арт 
16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+
17.20 "одинцово. васильевский 
замок" 16+
17.50 звёзды XXI века. лукас ге- 
нюшас, михаил татарников и 
академический симфонический 
оркестр московской филармо
нии 16+
18.40, 00.50 "люди и ракеты" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+

20.45 спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 "Неугомонный. михаил 
Кольцов" 16+
21.40 сати. Нескучная класси
ка... 16+
22.25 "сПрУт" 16+
02.00 звёзды XXI века 16+

Оми СТС
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.10 "мЭри ПоППиНс возвра
щается" 6+
10.45 "БлизНецы" 0+
12.55 "смывайся!" 6+
14.35, 19.00, 19.30 "КлассНая 
Катя" 16+
20.00 "термиНатор. тЁмНые 
сУдьБы" 16+
22.35 "термиНатор-3. восста
Ние маШиН" 16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.45 "ПеКарь и Красавица" 
12+
03.45 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 "Ули
цы разБитых ФоНарей-3" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
"ПоследНий Бой майора ПУ
гачева" 16+
13.30, 14.15, 15.15, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.40 "Учитель в заКо
Не. возвращеНие" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 "след" 16+ 
23.10 "свои-5" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.00 "6 кадров" 16+
06.40, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 03.20 давай разведёмся!
16+
10.05, 01.40 тест на отцовство
16+
12.15, 00.45 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.35 "Порча" 16+
13.45, 23.40 "знахарка" 16+
14.20, 00.15 "верну любимого"
16+
14.50 "Жертва люБви" 16+
19.00 "оБорваННая мелодия" 
16+
04.10 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

07.00 ПриКлючеНия Пети и 
волКа 12+
08.00 "ПростоКваШиНо" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 "УНивер. Новая 
оБщага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 "саШа- 
таНя" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 "ЖУКи" 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 "реаль
Ные ПацаНы" 16+
21.00 "КаПельНиК" 16+
21.55 "ЖеНщиНа-КоШКа" 12+
23.55 "БЭтмеН" 16+
02.05 такое кино! 16+
02.30 импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 открытый микро
фон 16+
05.40, 06.30 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00, 04.15 территория заблу
ждений 16+
06.00, 18.00 самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 документальный спец- 
проект 16+
17.00 тайны чапман 16+
20.00 "КоНец света" 16+
22.15 водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ритм-сеКция" 18+
02.25 "дьявольсКий осоБ
НяК" 16+

Вторник
20 сентября

1
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 информационный канал 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "мосгаз. дело №8. за
ПадНя" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ *|
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "чайКи" 12+
22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.50 "срочНо в Номер!-2" 16+

"ЦЕНТР Л*

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.45 "три в одНом" 12+
10.40, 04.45 "мода с риском для 
жизни" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 т/с "Практика-2" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "аКтЁры затоНУв
Шего театра" 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 "охота На Крылатого 
льва" 12+
22.40 закон и порядок 16+
23.10 "ирина Печерникова. раз
бивая сердца" 16+
00.45 "степан Бандера. теория 
зла" 12+
01.25 хроники московского 
быта 12+
02.10 "Убийца за письменным 
столом" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "Улицы разБитых Фо
Нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 сегодня
08.25, 10.35 "лесНиК" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "лихач" 16+
21.45 "стая" 16+
00.00 "БалаБол" 16+
01.45 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 "люди и ракеты" 16+ 
08.20, 13.35, 02.50 цвет време
ни 16+
08.40 легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 "Баязет" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх век. "встреча с 
кинорежиссёром станиславом 
ростоцким в Концертной сту
дии "останкино" 16+
12.25, 22.25 "сПрУт" 16+
13.45 игра в бисер 16+
14.30 "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. две 
жизни елизаветы алексеевны" 
16+
15.05 Новости. Подробно. Кни
ги 16+
15.20 Передвижники. илья остро- 
ухов 16+
15.50 сати. Нескучная класси
ка... 16+
17.20 "владикавказ. дом для со
нечки" 16+
17.50, 01.55 звёзды XXI века 16+
18.45, 01.10 "сохранить обра

зы святости. центральный му
зей древнерусской культуры и 
искусства им. андрея рублёва" 
16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+
20.45 спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+

Оми JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 "вороНиНы" 16+
11.05 "термиНатор-3. восста
Ние маШиН" 16+
13.15 "иваНовы-иваНовы" 12+
18.30, 19.00, 19.30 "КлассНая 
Катя" 16+
20.00 "ваН хельсиНг" 12+
22.40 "БелосНеЖКа и охот
НиК-2" 16+
00.50 "васаБи" 16+
02.35 "ПеКарь и Красавица" 
12+
03.40 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 "Учитель в заКоНе. воз
вращеНие" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
"мститель" 16+
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 "след" 16+
23.10 "свои-5" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 03.35 давай разведёмся!
16+
10.05, 01.55 тест на отцовство
16+
12.15, 01.00 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.50 "Порча" 16+
13.45, 23.55 "знахарка" 16+
14.20, 00.30 "верну любимого" 
16+
14.50 "Жертва люБви" 16+
19.00 "оНа, оН и оНа" 16+
04.25 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+
05.15 "6 кадров" 16+

07.00 ПриКлючеНия Пети и 
волКа 12+
08.00 "ПростоКваШиНо" 0+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 "УНивер. Новая 
оБщага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 "саШа- 
таНя" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 "ЖУКи" 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 "реаль
Ные ПацаНы" 16+
21.00 "КаПельНиК" 16+
22.00 "ведьмы" 12+
00.00 "возвращеНие БЭтме
На" 16+
02.10, 02.55 импровизация 16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.30, 05.20 открытый микро
фон 16+
06.10 однажды в россии. спец- 
дайджест 16+

05.00, 04.35 территория заблу
ждений 16+
06.00, 18.00 самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 военная тайна 16+
10.00 совбез 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 засекреченные списки
16+
17.00, 03.45 тайны чапман 16+
20.00 "Первый мститель" 12+
22.20 водить по-русски 16+
23.30 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "залоЖНиК-изгой" 18+
02.10 "солдаты ФортУНы" 16+

Среда
21 сентября

и
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 информационный канал 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "мосгаз. дело №8. за
ПадНя" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ *|
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "чайКи" 12+
22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.50 "срочНо в Номер!-2" 16+

"ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.45 "три в одНом" 12+
10.35, 04.45 "ольга остроумо
ва. Не все слёзы фальшивые" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "ПраКтиКа-2" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 "ПоКоПайтесь в 
моей Памяти" 12+
16.55, 23.10 Прощание 16+
18.15 "КотейКа" 12+
22.40 хватит слухов! 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 "Битва за наследство" 12+
01.25 знак качества 16+
02.05 "ошибка президента Клин
тона" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+

ЕЙЗ

04.55 "Улицы разБитых Фо
Нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 сегодня.
08.25, 10.35 "лесНиК" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "лихач" 16+
21.45 "стая" 16+
00.00 "храм святого саввы в
Белграде" 16+
00.55 "агеНство сКрытых Ка
мер" 16+
01.55 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 "сохранить образы свя
тости. центральный музей древ
нерусской культуры и искусст
ва им. андрея рублёва" 16+
08.15 "Первые в мире. люстра 
чижевского" 16+
08.40 легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.45 "Баязет" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 "всё, что смогу, 
спою... андрей Миронов" 16+
12.10 "забытое ремесло. Кру
жевница" 16+
12.25 "сПрУт" 16+
13.45 искусственный отбор 16+
14.30 "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. Коро
левская дочь" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 "Престольный праздник. 
рождество Пресвятой Богоро
дицы" 16+
16.00 Белая студия 16+
17.35, 01.40 звёзды XXI века 16+

18.40, 00.55 "Неаполь - душа ба
рокко" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 семинар 16+
20.45 спокойной ночи, малы
ши! 0+
21.00 абсолютный слух 16+
21.40 дневник конкурса "Учи
тель года" 16+
22.25 "сПрУт - 2" 16+
23.20 цвет времени 16+
02.40 "Первые в мире. русский
Колумб" 16+

QN/CTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.45 "вороНиНы" 16+
10.55 "ваН хельсиНг" 12+
13.25 "иваНовы-иваНовы" 12+
18.30, 19.00, 19.30 "КлассНая 
Катя" 16+
20.00 "2012" 16+
23.10 "глУБоКоводНый гори
зоНт" 16+
01.15 "ПеКарь и Красавица" 
12+
03.45 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.45, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 18.00, 
18.45 "Учитель в заКоНе. воз
вращеНие" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
"игра с огНЁм" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15, 00.30, 
01.20, 02.00, 02.40 "след" 16+ 
23.10 "свои-5" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.15, 03.50, 04.20 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.30, 03.40 давай разведёмся! 
16+
10.30, 02.00 тест на отцовство 
16+
12.40, 01.05 "Понять. Простить" 
16+
13.40, 22.55 "Порча" 16+
14.10, 00.00 "знахарка" 16+
14.45, 00.35 "верну любимого" 
16+
15.15 "оБорваННая мелодия" 
16+
19.00 "треУгольНиК" 16+
04.30 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

07.00 "ПриКлючеНия Пети и 
волКа" 12+
08.00 "ПростоКваШиНо" 0+ 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 "УНивер. Новая 
оБщага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 "саШа- 
таНя" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 "ЖУКи" 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 "реаль
Ные ПацаНы" 16+
21.00 "КаПельНиК" 16+
21.50 "Колдовство" 16+
23.35 "БЭтмеН Навсегда" 16+ 
01.45, 02.30 импровизация 16+
03.20 Comedy Баттл 16+
04.05, 04.55 открытый микро
фон 16+
05.45, 06.30 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.10 самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 с бодрым утром! 16+ 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 засекреченные спи
ски 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 тайны чапман 16+
20.00 "саНКтУм" 16+
22.00, 22.35 смотреть всем! 16+
00.30 "его соБачье дело" 18+ 
04.35 документальный проект 
16+

Четверг 
22 сентября

1
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново
сти.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+ 
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 
03.05 информационный канал 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "мосгаз. дело №8. за
ПадНя" 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести. 
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "чайКи" 12+
22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.50 "срочНо в Номер!-2" 16+

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 12+
08.10 доктор и... 16+
08.45 "три в одНом" 12+ 
10.40, 04.40 "разлучники и раз
лучницы. Как уводили люби
мых" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "ПраКтиКа-2" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 "Пригласи в дом 
ПризраКа" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.25 "КотейКа-2" 12+
22.40 10 самых... 16+
23.10 "гипноз и криминал" 12+ 
00.45 "Битва за наследство" 12+ 
01.25 "разлучённые властью" 
12+
02.05 "Убийство, оплаченное 
нефтью" 12+
02.45 осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "Улицы разБитых Фо
Нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 сегодня
08.25, 10.35 "лесНиК" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 за гранью 16+
17.50 дНК 16+
20.00 "лихач" 16+
21.45 "стая" 16+
00.00 чП. расследование 16+
00.35 Поздняков 16+
00.50 мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.40 "Неаполь - душа барок
ко" 16+
08.40 легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 "Баязет" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 хх век. "всего не
сколько слов в честь мастера... 
м. Булгаков" 16+
12.25, 22.25 "сПрУт - 2" 16+
13.20 "одинцово. васильевский 
замок" 16+
13.45 абсолютный слух 16+
14.30 "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. вен
ценосная золушка" 16+
15.05 Новости. Подробно. театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "На
циональный костюм калмыков" 
16+
15.50 2 верник 2 16+
17.20 Большие и маленькие 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 открытая книга. евгений 
водолазкин. "оправдание остро
ва" 16+
20.30 спокойной ночи, малы
ши! 0+
20.45 линия жизни 16+
21.40 Энигма. марина виотти 
16+
01.15 "сказочная жизнь. Надеж
да Кошеверова" 16+
01.55 Концерт Бориса Березов
ского в БзК 16+
02.40 "Первые в мире. Корзин
ка инженера Шухова" 16+

Продолжение на 10-й полосе
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10 ТЕЛЕПРОГРАММА
См. начало на 9-й полосе

О JTC
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.10 "вороНиНы" 16+
10.15 "2012" 16+
13.20 "иваНовы-иваНовы" 12+
18.30, 18.55, 19.30 "КлассНая
Катя" 16+
20.00 "НеБосКрЁБ" 16+
22.00 "ШтУрм Белого дома" 
16+
00.40 "васаБи" 16+
02.25 "ПеКарь и Красавица"
12+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.20, 17.20, 18.00, 18.45 
"Учитель в заКоНе. возвра
щеНие" 16+
08.10, 09.30, 10.05, 11.00, 12.00 
"Барсы" 16+
08.35 день ангела 0+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30, 
01.20, 02.05, 02.40 "след" 16+
23.10 "свои-5" 16+
00.00 известия. итоговый вы
пуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 "детеКтивы" 
16+

06.30, 05.25 По делам несовер
шеннолетних 16+
08.55, 03.45 давай разведёмся! 
16+
09.55, 02.05 тест на отцовство 
16+
12.05, 01.10 "Понять. Простить" 
16+
13.05, 23.05 "Порча" 16+
13.35, 00.10 "знахарка" 16+
14.10, 00.40 "верну любимого" 
16+
14.40 "оНа, оН и оНа" 16+
18.45 спасите мою кухню 16+
19.00 "слаБое звеНо" 16+
04.35 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

07.00 "ПриКлючеНия Пети и 
волКа" 12+
08.00 "ПростоКваШиНо" 0+
08.30 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 "УНивер. Новая 
оБщага" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 "саШа- 
таНя" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 "ЖУКи" 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 "реаль
Ные ПацаНы" 16+
21.00 "КаПельНиК" 16+
22.00 "охотНиКи На ведьм" 
16+
23.35 "БЭтмеН и роБиН" 16+
01.50, 02.40 импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл 16+
04.10, 05.00 открытый микро
фон 16+
05.50, 06.35 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00, 04.35 документальный 
проект 16+
06.00, 18.00, 02.15 самые шоки
рующие гипотезы 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
09.00 засекреченные списки 
16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00, 23.30 загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00, 03.00 тайны чапман 16+ 
20.00 "стелс" 12+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 "ПосейдоН" 16+

Пятница 
23 сентября

И
05.00 доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 антиФейк 16+
09.55 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.00 инфор
мационный канал 16+
18.00 вечерние Новости.
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 Фантастика 12+
00.10 герой нашего времени 
16+
01.10 "сУдьБа На выБор" 16+

РОССИЯ i
05.00, 09.30 Утро россии 12+ 
09.00, 14.30, 21.15 местное вре
мя. вести-Калуга.
09.55 о самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 "васильКи" 16+

”ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+ 
08.15, 11.50 "серЁЖКи с 
саПФирами" 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 12+
12.15, 15.05 "УмНица, Краса
вица" 16+
14.50 город новостей 16+
16.55 "актёрские драмы. Жизнь 
как песня" 12+
18.15 "орлиНсКая. стрелы Не
ПтУНа" 12+
20.05 "орлиНсКая. тайНа ве
Неры" 12+
22.00 в центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 "Берегись автомоБи
ля" 0+
02.10 Петровка, 38 16+
02.25 "КотейКа" 12+
05.25 10 самых... 16+

04.55 "Улицы разБитых Фо
Нарей" 16+
06.30 Утро. самое лучшее 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегодня
08.25 мои университеты. Буду
щее за настоящим 6+
09.25, 10.35 "морсКие дьяво
лы" 16+
11.00 "морсКие дьяволы. се
верНые рУБеЖи" 16+
13.25 чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 место встречи 16+
16.45 дНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 "лихач" 16+
21.45 "стая" 16+
23.50 своя правда 16+
01.30 захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
01.55 Квартирный вопрос 0+
02.50 таинственная россия 16+
03.30 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ Ж
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 русский стиль 16+
07.35 "сказочная жизнь. Надеж
да Кошеверова" 16+
08.15, 19.45 "забытое ремесло. 
мельник" 16+
08.40 легенды мирового кино 
16+
09.10, 16.35 "Баязет" 16+
10.15 спектакль "сфера. Живи 
и помни" 16+
11.55 открытая книга. евгений 
водолазкин. "оправдание остро
ва" 16+
12.25 "сПрУт - 2" 16+
13.35 цвет времени 16+
13.45 власть факта. "римское 
право и современное общест
во" 16+
14.30 "Блеск и горькие слёзы 
российских императриц. Неве
ста двух цесаревичей" 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. марина виотти 
16+
16.20 "забытое ремесло. Коро
бейник" 16+
17.25 Концерт Бориса Березов
ского в БзК 16+

18.15 Билет в Большой 16+
19.00 смехоностальгия 16+
20.00 "дело "ПЁстрых" 0+
21.40 дневник конкурса "Учи
тель года" 16+
22.30 2 верник 2 16+
23.40 "воровсКая честь" 16+
01.25 искатели. "в поисках чу
дотворной статуи" 16+
02.10 "лабиринт. Подвиги те- 
сея. Кот и Ко" 16+
02.40 "Первые в мире. люстра 
чижевского" 16+

Оми СТС
06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 суперлига 16+
10.25 "ШтУрм Белого дома" 
16+
13.10, 19.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 "сКорый мосКва-рос- 
сия" 12+
22.45 "термиНатор. тЁмНые 
сУдьБы" 16+
01.10 "глУБоКоводНый гори
зоНт" 16+
03.00 "ПеКарь и Красавица" 
12+
04.10 "6 кадров" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10 "Учитель в заКо
Не. возвращеНие" 16+
06.50 "старая, старая сКазКа" 
6+
08.40, 09.30, 10.05, 11.05, 12.05 
"УльтиматУм" 16+
13.30, 14.20, 15.20, 16.20, 17.15,
18.00, 18.45 "Учитель в заКо
Не. схватКа" 16+
19.40, 20.35, 21.20, 22.15 "след" 
16+
23.10 светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.05 "свои- 
5" 16+
03.40, 04.20, 04.55 "таКая раБо
та" 16+

06.30, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 03.40 давай разведёмся!
16+
10.05, 02.00 тест на отцовство
16+
12.15, 01.05 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.55 "Порча" 16+
13.45, 00.00 "знахарка" 16+
14.20, 00.35 "верну любимого" 
16+
14.50 "треУгольНиК "16+
19.00 "роКовая оШиБКа" 16+
04.30 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+
05.20 "6 кадров" 16+

07.00 "сНеЖНая Королева-3. 
огоНь и лЁд" 6+
08.30 звёздная кухня 16+ 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
"саШатаНя" 16+
19.00 я тебе не верю 16+
20.00 однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.35, 05.25 открытый ми
крофон 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00 "охотНиКи На ведьм" 
18+
02.15, 03.05 импровизация 16+
03.50 Comedy Баттл 16+
06.15 однажды в россии. спец- 
дайджест 16+

05.00, 09.00 документальный 
проект 16+
06.00, 18.00 самые шокирую
щие гипотезы 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с тимо
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 информаци
онная программа "112" 16+
13.00 загадки человечества 16+
14.00, 04.30 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 
16+
17.00 тайны чапман 16+
20.00 "черНоБыль" 12+
23.25 "БегУщий человеК" 16+
01.25 "разБорКи в малеНь
Ком тоКио" 18+
02.45 "стелс" 12+

Суббота 
24 сентября

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 герой нашего времени 
16+
11.15 Поехали! 12+
12.15 видели видео? 0+
13.15 "а зори здесь тихие..." 
12+
16.55 "ольга остроумова. и всё 
отдать, и всё простить..." 12+ 
18.00 вечерние Новости.
18.20 горячий лёд 12+
19.20 сегодня вечером 16+
21.00 время.
21.35 Клуб весёлых и Находчи
вых. высшая лига 16+
23.35 мой друг Жванецкий 12+ 
00.40 "великие династии. дол
горуковы" 12+
01.40 Камера. мотор. страна 
16+
03.00 "россия от края до края" 
12+

РОССИЯ *|
05.00 Утро россии. суббота 12+
08.00 местное время. вести-Ка- 
луга.
08.20 местное время. суббота.
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, 17.00, 20.00 вести.
11.40 доктор мясников 12+
12.45 "свидетельство о ро
ЖдеНии" 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 "за всех в ответе" 12+
00.50 "исКУШеНие Наследст
вом" 12+
04.10 "чЁртово Колесо" 16+

"ЦЕНТР ф

06.05 "ПариЖаНКа" 12+
07.35 Православная энцикло
педия 6+
08.00 "люБовь со всеми 
остаНовКами" 12+
09.55 "дело № 306" 12+
11.30, 14.30, 23.15 события 12+
11.45 "ЖеНатый холостяК" 
12+
13.30, 14.45 "тЁмНая стороНа 
света" 12+
15.40 "тЁмНая стороНа све
та-2" 12+
17.25 "тЁмНая стороНа све
та-3" 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25, 01.40, 02.25, 03.05, 03.45
Прощание 16+
00.05 "90-е. Комсомольцы" 16+
00.50 специальный репортаж
16+
01.15 хватит слухов! 16+
04.25 "актёрские драмы. Жизнь 
как песня" 12+
05.05 "Битва за наследство" 12+
05.45 "разлучённые властью" 
12+
06.20 Петровка, 38 16+

ЕЙ

05.00 "спето в ссср" 12+
05.45 "иНсПеКтор КУПер" 16+
07.25 смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 главная дорога 16+
11.00 Живая еда с сергеем ма- 
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 секрет на миллион 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде
ние 16+
20.10 Шоу аватар 12+
22.40 главный бой. емельянен
ко vs дацик 16+
23.50 ты не поверишь! 16+
00.30 международная пилора
ма 16+
02.05 дачный ответ 0+
03.35 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 "Котёнок по имени гав" 
0+
07.55 "дело "ПЁстрых" 0+
09.35 Мы - грамотеи! 16+
10.15 Неизвестные маршруты 
россии. "хакасия. от Казанов- 
ки до енисея" 16+
10.55 "зимНий вечер в гаг-

рах" 12+
12.25 земля людей. "сето" 16+
12.55 Передвижники. илья остро- 
ухов 16+
13.25 чёрные дыры. Белые пят
на 16+
14.05 "великие мифы. одиссея. 
волшебница цирцея" 16+
14.35, 01.25 "Большой Барьер
ный риф - живое сокровище" 
16+
15.25 рассказы из русской исто
рии 16+
16.10 "Не горюй!" 6+
17.45, 02.10 искатели. "Подзем
ный дом ваганьковского хол
ма" 16+
18.35 К 100-летию российского 
джаза. "Большой джаз" 16+
19.55 линия жизни 16+
20.50 "ПрощальНые гастро
ли" 12+
22.00 агора. ток-шоу с михаи
лом Швыдким 16+
23.00 К 100-летию российского 
джаза. Клуб "Шаболовка, 37". 
16+
00.20 "Когда стаНовятся 
взрослыми" 16+

Оми СТС
06.00, 05.50 "ералаш "0+
06.05 мультфильмы 0+
08.25, 10.00 Шоу "Уральских пель
меней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
11.15 "ПодводНая Братва" 12+
14.20 "малеФисеНта" 12+
16.15 "малеФисеНта. влады
чица тьмы" 6+
18.40 "Король лев" 6+
21.00 "КНига дЖУНглей" 12+
23.00 "хищНиК" 18+
01.05 "зомБилЭНд. КоНтроль
Ный выстрел" 18+
02.50 "ПеКарь и Красавица"
12+
04.00 "6 кадров" 16+

05.00, 05.30, 06.10, 06.45, 07.25, 
08.15 "таКая раБота" 16+
09.00 светская хроника 16+
10.05 они потрясли мир 12+ 
10.50, 11.45, 12.35, 13.30, 14.20, 
15.15 "ФилиН" 16+
16.10, 17.05, 17.55, 18.45, 19.30, 
20.25, 21.20, 22.15, 23.10 "след" 
16+
00.00 известия. главное 16+ 
00.55, 02.00, 02.55, 03.45 "Про
КУрорсКая ПроверКа" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "сватьи" 16+
07.50 "Предсказания 2.2" 16+
08.45 "ветер ПеремеН" 16+
10.40 "старУШКи в Бегах" 16+
19.00 "велиКолеПНый веК" 
16+
23.00 "ПоБочНый ЭФФеКт" 16+
00.45 "идеальНая ЖеНа" 16+
04.05 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 06.05 однажды в россии. 
спецдайджест 16+
09.00 звёздная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 звёзды в африке 16+
15.45 "ведьмы" 12+
17.35 "ЖеНщиНа-КоШКа" 12+
19.30 Новая битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.45 Битва экстрасенсов 
16+
02.55, 03.45 импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 открытый микрофон 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.00 о вкусной и здоровой 
пище 16+
08.30, 12.30, 16.30, 23.00 Ново
сти 16+
09.00 минтранс 16+
10.00 самая полезная програм
ма 16+
11.00, 13.00 военная тайна 16+
14.30 совбез 16+
15.30 документальный спец- 
проект 16+
17.00 засекреченные списки 
16+
18.00 "мстители" 12+
20.40 "ЖелезНый человеК-3" 
12+
23.25 "стеКло" 16+
02.00 "саНКтУм" 16+
03.40 тайны чапман 16+

Воскресенье
25 сентября

05.20, 06.10 "ты - мНе, я - теБе" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Повара на колесах 12+ 
11.15, 12.15 видели видео? 0+
13.30 "КоНец оПерации "ре
зидеНт" 12+
16.20 горячий лёд 12+
17.35 "две бесконечности" 16+
18.50 голос 60+. Новый сезон 
12+
21.00 время.
22.35 что? где? Когда? 16+
23.45 "донбасс. дорога домой" 
16+
00.55 "великие династии. Ше
реметевы" 12+
02.00 Наедине со всеми 16+
02.45 "россия от края до края" 
12+

РОССИЯ 1
05.30, 03.00 "люБовь до во
стреБоваНия" 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 местное время. воскре
сенье.
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 сто к одному 12+ 
11.00, 17.00 вести.
11.40 Большие перемены 12+
12.45 "свидетельство о ро
ЖдеНии" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 вести недели.
22.00 москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла
димиром соловьёвым 12+ 
01.30 "отец" 16+

"ЦЕНТР ф

06.40 "дело № 306" 12+
07.55 "ЖеНатый холостяК"
12+
09.30 здоровый смысл 16+
10.00 знак качества 16+
10.50 страна чудес 6+
11.30, 00.10 события 12+
11.45 "Берегись автомоБи
ля" 0+
13.40 москва резиновая 16+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 "смех средь бела дня". 
юмористический концерт 12+
16.15 "КаК верНУть мУЖа за 
тридцать дНей" 12+
18.05 "свадеБНые хлоПоты" 
12+
21.40, 00.25 "дверь в ПроШ
лое" 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 "КотейКа-2" 12+
04.15 "дворжецкие. На роду на
писано..." 12+
05.00 "Большое кино" 12+
05.25 московская Неделя 12+

05.05 "иНсПеКтор КУПер" 16+
06.45 центральное телевиде
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 чудо техники 12+
12.00 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 однажды... 16+
15.00 своя игра 0+
16.20 следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 итоги недели.
20.20 ты супер! 6+
23.00 звёзды сошлись 16+
00.30 Квартирник Нтв у маргу
лиса 16+
01.50 "меНт в заКоНе" 16+

Россия
06.30 "чертёнок с пушистым 
хвостом. Приключения Бурати
но" 0+
08.00 "ПрощальНые гастро
ли" 12+
09.10 обыкновенный концерт 
16+
09.40, 01.40 диалоги о живот
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.25 Большие и маленькие 16+

12.30 Невский ковчег. теория 
невозможного. Николай Урван- 
цев 16+
13.00 игра в бисер 16+
13.40 "Элементы" с александ
ром Боровским. метро перио
да "застоя" 16+
14.10 "васса ЖелезНова" 0+
16.10 "храм святого владими
ра. владикавказ. тропами ала
нии" 16+
16.30 Картина мира с михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.45 Передача знаний. теле
визионный конкурс 16+
18.35 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 "зимНий вечер в гаг
рах" 12+
21.40 Шедевры мирового музы
кального театра 16+
00.15 "мой НеЖНо люБимый 
детеКтив" 0+
02.20 "Бедная лиза. история од
ного города" 12+

06.00, 05.50 "ералаш" 0+
06.05 мультфильмы 0+
07.55 Шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00 рогов+ 16+
11.20 "БольШое ПУтеШест
вие" 6+
13.05 "КНига дЖУНглей" 12+
15.10 "Король лев" 6+
17.35 "тайНая ЖизНь домаШ
Них ЖивотНых" 6+
19.15 "тайНая ЖизНь домаШ
Них ЖивотНых-2" 6+
21.00 "зов ПредКов" 6+
23.00 "дамБо" 6+
01.05 "БлизНецы" 0+
03.00 "6 кадров" 16+

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 08.15, 
02.00, 02.40, 03.20, 04.10 "Ули
цы разБитых ФоНарей-4" 16+ 
09.10, 10.05, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.10, 16.00, 16.45 
"КреПКие ореШКи-2" 16+
17.40, 18.35, 19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.30, 01.15 
"след" 16+

06.30 "6 кадров" 16+
06.50 "сватьи" 16+
07.50 "Предсказания 2.2" 16+
08.45 "ПоБочНый ЭФФеКт" 16+
10.35 "слаБое звеНо" 16+
14.40 "роКовая оШиБКа" 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 "велиКолеПНый веК" 
16+
23.15 "ветер ПеремеН" 16+
01.00 "исКУПлеНие" 16+
04.15 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

07.00 "ПриКлючеНия Пети и 
волКа" 12+
08.00 "ПростоКваШиНо" 0+
09.00 "ПриНцесса и драКоН" 
6+
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 "саШатаНя" 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 "реальНые ПацаНы" 16+
19.00 звёзды в африке 16+
21.00 лучшие на тНт 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 Комеди Клаб 16+
00.00, 01.20 Битва экстрасенсов 
16+
02.35, 03.20 импровизация 16+
04.10 Comedy Баттл 16+
04.55, 05.45 открытый микро
фон 16+
06.30 однажды в россии. спец- 
дайджест 16+

005.00 тайны чапман 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30 Новости 16+
09.00 самая народная програм
ма 16+
09.30 знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 "Каратель" 16+
15.10 "мстители" 12+
18.00 "ЖелезНый человеК-3" 
12+
20.20 "Первый мститель" 12+
23.00 итоговая программа с 
Петром марченко 16+
23.55 самые шокирующие ги
потезы 16+
04.20 территория заблуждений 
16+
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Глаз из
ПОС: ЛОВИЦ

Ответы на сканворд, опубликованный в №31 от 8 сентября 2022 года
По горизоНтали: Эллада, КудесниК, Круг, Юран, Пародист, трясина, аромат, лиК, старость, узелоК, олово, няша, аве, 
ганди, Климат, табаКи, КраП, ара.
По вертиКали: Флирт, басня, маКси, Фуга, деКор, интим, КуПальниК, Котт, ареал, раКушКа, доре, самовар, словаК, тога, 
рога, сони, залП, лама, Кета.

оБъявлеНия

анекдоты
- Ты только представь, как они обрадуются, если мы 

не придём!
- Да, надо идти!

□□□
- В спортивной обуви нельзя.
- Кеды с платьем это тренд.
- Может быть, но правила есть правила. Так что, муж

чина, извините.
□□□

- Милый, я совершенно случайно нашла твою заначку!
- То есть ты хочешь сказать, что совершенно случайно 

залезла в вентиляцию на 10 метров?
□□□

- Что вы, сорванцы, делаете?
- Гайки с рельсов свинчиваем.
- Зачем?
- Лом железный сдавать.
- Да много ли гайки-то весят?
- Гайки - немного, а вот паровоз с вагонами...

□□□
Всем рассуждающим о встрече с внеземными цивили

зациями следует держать в голове всего три слова: Ко
лумб, конкиста, резервация...

□□□
- Дорогая, у меня опять в носке дырка!
- Я знаю. Это не дырка, это противоугонка.

□□□
- Приведите пример нахождения физического тела в 

двух агрегатных состояниях одновременно.
- Лежащий на столе ноутбук завис!

□□□
Мне жена заказала через интернет спортивные крос

совки 43-го размера. А пришли замшевые туфли 38-го и 
на каблуке. Хорошо, что хоть жене подошли!

□□□
На кассе:
- Добрый вечер, вам карта нашего магазина нужна?
- Нет, спасибо. Я и так неплохо ориентируюсь.

□□□
- А какое у вас было самое жестокое разочарование 

детства?
- Несоответствие запаха клубничного мыла его вкусу.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОдам
3-комн. кв., пр. маркса, 75, ул. пл., 3/9, 
65,6/41,5/7,9, окна Пвх, лоджия 6,6 кв. м 
Пвх, хор. сост. в пешей доступности тц 
«триумф-Плаза», тц «ЭкоБазар», сетевые 
маг. «Пятёрочка», «магнит», «атак», «дик
си», детский сад и школа. Проблем с пар
ковкой нет. один взрослый собственник, 
обременений нет, подходит под ипотеку, 
7,35 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв. в Белоусово (42,6 кв. м), 1 эт., 
3,3 млн руб., т. 8-920-871-97-99.

2-комн. кв. в отл. сост., ул. горького, 6, 4/9, 
39 кв. м, 3,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Блок, состоящий из 2-х раздельных ком
нат, кухни и совмещ. санузла, ул. Курча
това, 45, 4/9, 34 кв. м. в пешей доступно
сти несколько сетевых магазинов, аптека, 
школа, детский сад. остановка рядом с до
мом. Подходит под все виды кредитова
ния, 3,26 млн руб., т. 8-910-590-17-82.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 8 соток, ступинка-2, 665 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 3,8 га, близ д. верховское 
(малоярославецкий р-н), 540 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.
Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киевская, 
12 сот., 650 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 6 сот., сНт «городня», за пло
тиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. участок, 6,1 га, близ д. михальчуко- 
во, 7 км от медыни, 2 км от трассы москва- 
рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, 
земля с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, 
т. 8-920- 611-62-62.
дачу, 20 кв. м, 4 сот., д. дроздово, сНт «Про
гноз-2», 285 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82. 

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.
Гараж в Балабаново-1 (гсК «автотурист»), 
24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Овощехранилище в обнинске («Крона- 
с»), 4,2 кв.м, 45 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

кУПлю
дом, дачу, зем. участок, т. 8-920-871-97-99.

Сдам
1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСлУГИ
Оформление документов на недвижи
мость, договоры купли-продажи, даре
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.
Помощь при оформлении документов на 
дом, квартиру, дачу, гараж, участок. меже
вание. Приватизация. Ипотека. Регистра
ция. Наследство (в т.ч. через суд). дарение. 
Составление договоров купли-продажи, да
рения, аренды и пр., соглашений, распи
сок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

В ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

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

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

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стир. ма
шин 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.

Сантех. работы любой сложности. заме
на труб, батарей отопления, полотенце
сушителей. газосварка, полипропилен, 
медь. гарантия, т. 8-910-527-79-99.

РАЗНОЕ

ПРОдам
теПлИцы! Каркас из круглой трубы d20. 
цена: 4 м - 14500 руб.,6 м - 16500 руб., 8 м 
- 18500 руб., 10 м - 20500 руб., 12 м - 22500 
руб. доставка бесплатно! т. 8-936-254-62-89.

Новый чехол-книжка с 3D изображе
нием 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.

Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.

мужской плащ, 54 р-р, в отл. состоя
нии, 1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

кУПлю
музей-магазин на ул. Курчатова, 12, ку
пит монеты, открытки, марки и др. кол
лекции, т. 8-953-460-40-82.

РАБОТА

тРеБУютСЯ
СРОЧНО: электрик, дворник, уборщи
ца в гдК, т. 393-56-89.

Звукорежиссёр, художник-оформи
тель обнинскому драматическому те
атру им. Бесковой в.П., т. 397-00-81.

дворник в мП «дом Учёных», т. 397-04
41; +7-910-915-56-06.

Продавец продовольственных товаров 
в кинотеатр «мир», з/п 17765 руб.+2% от 
выручки, график 2/2, т. 8-484-39-6-24-86, 
39-6-07-89.

оргаНизации треБУется
СлеСаРЬ ПО РемОНтУ аВтОмОБИлеЙ 

(ремонт и то грузовых автомобилей) 
з/П по договоренности, график работы 

15/15 (вахта), 5/2. граждане рФ и Беларусь. 
Предоставляется общежитие 

для иногородних.
т. 8-963-712-19-28 (олег александрович)

ОМВД России по г. Обнинску 
приглашает на работу:

граждан РФ на службу в органы вну
тренних дел Российской Федерации не 
моложе 18 лет и не старше 40 лет, име
ющих образование не ниже среднего 
(полного) общего образования, способ
ные по своим личным и деловым каче
ствам, физической подготовке и состо
янию здоровья выполнять служебные 
обязанности сотрудника полиции на 
должности:

• участковых уполномоченных 
полиции;

• патрульно-постовой службы;
• дорожно-патрульной службы;
• уголовного розыска;
• водителя;
• бухгалтера.

По вопросам трудоустройства обращай
тесь в ОМВД России по г. Обнинску:

пр. Ленина, д. 89, кабинет №107
тел. 39-4-98-27, 39-4-98-18.

ЖИВОЙ МИР

Отдам
Четыре симпатичных котёнка ищут доб
рых хозяев. возраст 8 нед., т. 8-910-522
47-22.
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12 реклама^объявления

Тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«Открытая цифра» 
в кабельном 
телевидении 

реклама

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

ПОМОЩЬ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

документов НА ДОМ, КВАРТИРУ, 
ДАЧУ, ГАРАЖ, УЧАСТОК.

МЕЖЕВАНИЕ. ПРИВАТИЗАЦИЯ.

ДАРЕНИЕ.

СОГЛАШЕНИЙ, РАСПИСОК, УВЕДОМЛЕНИЙ.
ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ.:?-}

КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
провода, статуэтки, 
подстаканники, часы 
наручные в желтом 
корпусе и прочее

8-903-125-40-10

СОБАКИ И КОШКИ
ЩЕНКИ И КОТЯТА 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «Новый ковчег»

Тел.: 8-910-519
аФиШа

«ПОммниекаяслужба

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

24 сентября
Монастыри Серпухова. К чудотв. иконе «Неупи- 

ваемая Чаша». Давидова пустынь. Талеж (св. источ
ник). 1500 руб. 6+

1 и 15 октября
К св. Матроне Московской. Храм Христа Спасите

ля, Зачатьевский монастырь. 1600 руб. 6+
2 октября, 4 ноября
Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1400 руб. 6+
8 октября
Т роице-Сергиева лавра + скиты. Г ремячий ключ. 

Хотьково. Радонеж. 2600 руб. 6+
9 октября
Донской монастырь. Храм Христа Спасителя. Ге

оргиевское подворье - «Маленькая Грузия в Мо
скве». 1600 руб. 6+

22 - 23 октября
Святыни Белоруссии. Минск. Полоцк. Витебск. 

13500 руб. (без доплат). 6+
5 ноября

Годеново. К чудотв. Животворящему Кресту. Ан- 
тушково. Переславль-Залесский. 4200 руб. 6+ 

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

17 сентября в 12.00
Обнинский Театр сказок. Обнинский Народный 

драматический театр им. В. П. Бесковой и студия дет
ского творчества CT.ART приглашают на спектакль 
по мотивам сказки В. Губарева «Королевство кри
вых зеркал». В фойе анимационная программа. Ре
жиссёр: елена Черпакова. 0+

23 сентября в 14.00 и в 18.00
Театр ИАТЭ представляет: Л. Петрушевская «Г иги- 

ена», а. П. Чехов «Каштанка». Билеты можно прио
брести по Пушкинской карте. 16+

28 сентября в 19.00
Г итарист группы «Кино» Юрий Каспарян в проек

те «Симфоническое кино». 6+
29 сентября в 19.00
Комедия «Женихи». В ролях: Татьяна Кравченко 

и Александр Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18.00
К 50-летию ГДК.
Концерт заслуженной артистки России, победителя 

Шоу «Голос 60+» Лидии Музалёвой и солистов госу

дарственного академического русского народного 
ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной под управле
нием з.а. России Дмитрия Дмитриенко, с участием 
Ирины Музалёвой. 6+

8 октября в 18.00
Спектакль «Прелести измены». В ролях: А. Чер

нышов, М. Добржинская, И. Медведева, А. Кайков/ 
А. Носик. 18+

15 октября в 18.00
В лучших традициях Обнинского драматическо

го театра им. В. П. Бесковой! Лирическая комедия 
О. Степновой «Любить не поздно». Режиссёр: Юрий 
Дружинин. 12+

22 октября в 18.00
Концерт Сергея Дроботенко. 12+
23 октября в 16.00

Концерт Народного коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». 0+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

По 16 октября с 10.00 до 20.00
(фойе 1-го этажа ДК фЭи)
Выставка творческих работ участника изостудии

ДК ФЭИ И. Андреева. Вход свободный. 6+

23 сентября в 18.00
КАМеРНЫй ОРКеСТР «РеНеССАНС» представля

ет концертную программу «Классика на бис». Ди

рижёр: Игорь Иванов. 12+
30 сентября в 18.00
«ИНСТРУМеНТАЛЬНЫй КАЛейДОСКОП» концерт 

Духового оркестра под управлением Павла Дроно
ва. 12+

1 октября в 18.00
К Международному дню пожилого человека и Меж

дународному дню музыки.
Праздничный концерт с участием солистов и твор

ческих коллективов Обнинска и гостей города.
Вход свободный. 12+

Приглашаем в творческие коллективы 
МаУ «ДК ФЭИ:

(Справки по тел. 484-58-4-04-30; 484-58-4-04-60)
Вокальная студия эстрадного пения ДК ФЭИ (руко

водитель - И.В. Г рицаненко) объявляет набор всех, 
кто любит петь и любит песню (от 15 лет и старше).

23 сентября в 17.00
Творческое объединение «ОАЗИС» - Клуб автор

ской песни (руководитель - О.В. Рачкулик) приглаша

ет на организационное собрание/прием всех увле
кающихся авторской песней от 12 лет и старше. 12+

дом учёных
пр. Ленина, д. 129, тел.: 8 (484) 393-18-31,
8 (484) 393-27-90, 8 (484) 393-32-74

16 сентября в 18.00
Открытие XVII Международного Православного 

Сретенского Кинофестиваля «Встреча». 12+
19 сентября в 18.00
Закрытие XVII Международного Православного 

Сретенского Кинофестиваля «Встреча». 12+
24 сентября в 18.00
Открытие творческого сезона. Концерт Россий

ского Государственного академического камерно
го «Вивальди-оркестра» с программой на «На бис!». 
Художественный руководитель и дирижёр Безрод
ная Светлана Борисовна. 12+

27 октября в 19.00

Концерт Stand-UP. Денис Дорохов - «В предлага
емых обстоятельствах». 18+

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

М/ф «БАРБОСКИНЫ Team» 2D (Россия), 0+
16, 17, 20, 21 сентября в 13-00; 18 сентября в 10-35;

19 сентября в 12-40.
М/ф «ТУРБОЗАВРЫ, ВПЕРёД!» 2D (Россия), 0+
16, 20 сентября в 13-15; 17, 21 сентября в 11-00; 18 

сентября в 13-00; 19 сентября в 15-30.

Фантастика «КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я» 2D (Россия), 6+
16, 17, 20, 21 сентября в 14-50; 18 сентября в 12-30;

19 сентября в 11-00.
Фэнтези «ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ» 2D (Ав

стралия, США), 16+
16, 20 сентября в 10-45, 18-40; 17, 21 сентября в 10

45, 12-10, 16-45; 18 сентября в 18-25; 19 сентября в 

10-30, 16-45; 22, 24 сентября в 14-45; 23 сентября в 
12-45; 25 сентября в 12-40.

Мелодрама «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 
2D (США), 12+

16, 20 сентября в 11-00, 18-35; 17, 19. 21 сентября 
в 14-30; 18 сентября в 10-45, 18-20.

Спорт/драма «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» 2D (Россия), 12+
16, 20 сентября в 14-25; 17, 19, 21 сентября в 16-40;

18 сентября в 14-10.

Триллер «КТО ТАМ?» 2D (Россия), 18+
16, 17, 20, 21 сентября в 20-50; 18 сентября в 16-25; 

19 сентября в 18-55; 22 сентября в 15-10; 23 сентя

бря в 21-00; 24 сентября в 19-10; 25 сентября в 18-50.
Триллер «ТИБРА» 2D (Россия), 16+
16 сентября в 16-45; 17, 19 сентября в 19-05; 18 сен

тября в 20-45; 20, 21 сентября в 21-00; 22 сентября в 

10-15; 23, 24 сентября в 13-25; 25 сентября в 20-40.
Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ» 2D (Великобри

тания), 16+
16, 17, 19 сентября в 21-00; 18 сентября в 16-30; 20 

сентября в 16-45; 21 сентября в 19-05; 22, 24 сентя
бря в 12-50; 23 сентября в 14-50; 25 сентября в 20-30.

Ужасы «ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДёННЫЙ»
2D (Великобритания, Финляндия, США), 18+

16, 20 сентября в 16-40; 17, 21 сентября в 18-55; 18 
сентября в 20-35; 19 сентября в 20-50; 22, 24 сентября 

в 11-00, 21-00; 23 сентября в 17-10; 25 сентября в 14-45.
Семейный «ЕРАЛАШ В КИНО! Выпуск 3» 2D (Рос

сия), 0+
22 сентября в 12-00; 23, 24 сентября в 12-15; 25 сен

тября в 11-30.

Боевик/триллер «БАРРАКУДА» 2D (США), 18+
22, 24 сентября в 20-45; 23 сентября в 18-50; 25 сен

тября в 16-45.

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+
18 сентября в 12-00

Кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+
25 сентября в 12-00

М/ф «БАРБОСКИНЫ TEAM» 2D (Россия), 0+
16, 17, 21 сентября в 14-15; 18 сентября в 13-50.
Фэнтези «ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ ЖЕЛАНИЙ» 2D (Ав

стралия, США), 16+
16 сентября в 16-10; 18 сентября в 15-45.

Семейный «ЕРАЛАШ В КИНО! Выпуск 3» 2D (Рос
сия), 0+

22, 23, 24 сентября в 15-00; 25 сентября в 14-00.
Мелодрама «ИРОНИЯ СУДЬБЫ В ГОЛЛИВУДЕ» 

2D (США), 12+
17, 21 сентября в 16-10.
Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ МАЧЕХИ» 2D (Великобри

тания), 16+
16 сентября в 18-25; 17, 21 сентября в 20-15; 18 сен

тября в 18-00.

Ужасы «ДЖИПЕРС КРИПЕРС: ВОЗРОЖДЕННЫЙ»
2D (Великобритания, Финляндия, США), 18+

16 сентября в 20-15; 17, 21 сентября в 18-25; 18 сен
тября в 19-50; 25 сентября в 19-35.

Боевик/триллер «БАРРАКУДА» 2D (США), 18+ 
22, 23 сентября в 18-30.

obninsk.ru
http://www.radiotechnika.net
http://www.elisaveta-obninsk.ru
http://www.gdk-obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino-obninsk.com

