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2 АКТУАЛЬНО
Владислав Шапша:
«Обеспечить обороноспособность страны - 
важнейшая задача»
На прошлой неделе глава региона провел рабочую встречу с руководи
телями оборонных предприятий.

В эпоху перемен необходимо 
сохранить разум и душу
26 сентября в Калуге открылись XXV Богородично-Рождественские образо
вательные чтения Калужской митрополии Русской православной церкви.

Владислав ШАПША предложил обсудить 
дополнительные меры, которые помогут вы
полнить государственный оборонный заказ, 
над выполнением которого трудятся более 20 
региональных предприятий. Помимо военной, 
на них выпускается и высокотехнологичная 
гражданская продукция.

В ходе совещания отмечалось, что сейчас 
промышленные предприятия работают интен
сивно, перейдя на двух- и трёхсменный режим 
работы. Трудовые коллективы наращивают 
производственные мощности, совершенст-

Калужская область максимально использует 
возможности нацпроекта «Демография»
Исполнение программы демографического развития нашего региона 
стало основным вопросом повестки заседания регионального прави
тельства, которое провёл в понедельник губернатор Владислав Шапша.

Владислав Валерьевич обратил внимание 
на важность данного проекта, направленного 
на поддержку семей с детьми, людей старшего 
поколения, на мотивацию граждан к здоро
вому образу жизни, физической активности, 
к увеличению продолжительности жизни и на 
улучшение демографической ситуации в целом.

Так, в рамках нацпроекта за январь-август 
этого года финансовую поддержку получили 
более 19000 семей, 740 многодетным семьям 
выдана ежеквартальная выплата для возмеще
ния части процентной ставки по ипотечному 
кредиту, 16 многодетных семей получили со
циальную выплату на приобретение жилья.

По предварительным данным Управления 
ЗАГС Калужской области, в этом году третьих 
и последующих детей родилось на 94 ребёнка 
больше, чем за аналогичный период прошлого 
года - 1858.

Доступность дошкольного образования для 
детей от 1,5 до 7 лет составляет 100%. Всеми 
формами дошкольного образования охвачено 
49 255 детей. За счёт средств федерального, 
областного и муниципальных бюджетов создано 
5767 новых мест для детей дошкольного возра- 

вуют продукцию, оперативно решая задачи 
поставок комплектующих и совершенствования 
технологий производства. В числе основных 
задач - сохранение опытных сотрудников пред
приятий и пополнение трудовых коллективов.

Владислав Шапша заверил, что по всем оз
вученным в ходе встречи предложениям будут 
приняты необходимые решения. В частности, он 
обещал организовать ускоренную подготовку 
кадров по востребованным специальностям. 
«Обеспечить обороноспособность страны - 
важнейшая задача», - подчеркнул губернатор.

ста. Ведётся работа по сохранению стопроцен
тной доступности дошкольного образования.

С прошлого года регион участвует в ор
ганизации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального обра
зования отдельных категорий граждан. За 9 
месяцев этого года в нашей области подали 
заявления на обучение 4473 человека (196,2% 
от установленного показателя).

В рамках регионального проекта «Формиро
вание системы мотивации граждан к здоровому 
образу жизни, включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек», продолжается 
реализация мероприятий по укреплению об
щественного здоровья. Внедрены 18 муници
пальных целевых программ, задачей которых 
является пропаганда физической культуры 
и спорта, а индикатором - увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физ
культурой и спортом.

В этом году начата реализация федерального 
проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». 
Осуществляется создание «умных» спортивных 
площадок в Обнинске и Жукове. Завершить 
работы планируется до конца октября.

В своем приветственном слове митрополит 
Калужский и Боровский КЛИМЕНТ подчерк
нул, что тема юбилейных чтений - «Глобальные 
вызовы современности и духовный выбор че
ловека» - не случайна. В этом году отмечается 
600-летие обретения мощей преподобного 
Сергия Радонежского, хранителя земли рус
ской, благословившего князя Дмитрия на 
Куликовскую битву. Митрополит напомнил, 
что жизнь одного из самых почитаемых на 
Руси святых заключалась в служении Богу, 
Отечеству и народу:

- Его пример показывает нам, как духовный 
выбор человека может повлиять не 
только непосредственно на него 
самого, но и изменить окружаю
щих его людей и даже судьбу всего 
государства.

Глава региона Владислав ШАПША 
сказал, что за 25 лет Богородично
Рождественские чтения стали пло
щадкой, которая объединяет власть, 
церковь и общество в обсуждении 
ключевых вопросов нашей жизни. 
По его мнению, в эпоху перемен 
необходимо «не просто выжить, а 
сохранить разум и душу, остаться 
человеком». Губернатор отметил, во

Рост инвестиций в регионе не прекратился
В Тарусе 23 сентября состоялась деловая встреча Клуба инвесторов.
В ней принял участие губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Глава региона рассказал о мерах, повыша
ющих привлекательность развития бизнеса в 
Калужской области. В их числе - завершение 
строительства калужской кольцевой автодоро
ги, которая связала три федеральные трассы, 
расширение газораспределительной инфра
структуры в Малоярославецком и Боровском 
районах, где промышленность развивается 

время специальной военной операции, от кото
рой зависит суверенитет, безопасность России, 
жизнь и свобода наших соотечественников 
«как никогда нам нужна поддержка церкви и 
её мудрых пастырей, их призыв к лучшему, что 
есть в человеке, и молитвы за наших воинов».

В рамках чтений прошла торжественная 
церемония награждения. Митрополит Ка
лужский и Боровский Климент зачитал Указ 
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и 
вручил орден Русской Православной Церкви 
преподобного Сергия Радонежского Владис
лаву Шапше.

наиболее интенсивно, создание региональной 
стратегии развития туризма и ряд других.

- Бизнес видит эти усилия и доверяет ре
гиону, - отметил Шапша. - Сегодня особенно 
ценна готовность инвесторов меняться, 
двигаться вперёд, преодолевать риски. Бла
годарен инвесторам за поддержку региона.

Руководитель области подчеркнул, что во
преки ожиданиям в регионе не прекратился 
рост инвестиций. За шесть месяцев он соста
вил 12%. Подписаны 11 новых соглашений на 
общую сумму 70 млрд рублей. Обращаясь к 
предпринимателям, глава региона сказал: «Мы 
связываем с вами наши надежды, перспективы 
и желание сделать нашу страну сильнее».

В этот же день Владислав Шапша также про
вёл ряд рабочих встреч с потенциальными 
инвесторами и с теми, кто уже приступил к 
воплощению своих планов. Речь, в частности, 
шла о создании реабилитационного центра, 
животноводческих комплексов, строительстве 
завода по производству фармацевтических 
препаратов в Обнинске, экологизации цемент
ного производства, а также создании пред
приятия по переработке отходов из стекла. 
Владислав Шапша выразил заинтересованность 
в реализации данных проектов, подчеркнув, 
что «мы всегда помогаем инвесторам решать 
разные проблемы».

В Законодательном Собрании

Депутаты поддерживают Президента и продолжат помогать армии и жителям Донбасса
На прошлой неделе состоялось заседание сессии Законода

тельного Собрания Калужской области. Открывая заседание, 
председатель парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поблаго
дарил все фракции за участие в сборе гуманитарной помощи 
жителям Донбасса.

- Без всякого сомнения, все мы в Калужской области под
держиваем решение Президента РФ Владимира Путина о на
чале специальной военной операции на Украине. Хочу сказать 
спасибо всем фракциям. Мы все вместе занимаемся сбором 
гуманитарной помощи. С первого дня начала СВО активно 
включились в эту работу. И я хочу поблагодарить всех де
путатов. Будем и дальше это делать - до победы, - сказал 
спикер парламента.

ДепуТаТы пРоДлИлИ НалогоВые льгоТы
Для пРеДпРИяТИй И ИНВесТоРоВ

Согласно принятому депутатами закону, промышленные 
предприятия, доля налогов которых составляет более 5 про
центов от общей суммы налоговых поступлений в консоли
дированный бюджет области, продолжат получать льготу по 
налогу на имущество.

До 1 января 2024 года продлены также льготы по региональной

части налога на прибыль для инвесторов, которые реализуют 
на территории Калужской области инвестиционные проекты 
и для инвесторов в сфере агропромышленного комплекса.

- Изменения направлены на поддержку инвесторов и будут 
способствовать росту объёмов производства на территории 
региона, созданию высококвалифицированных рабочих мест, 

повышению оплаты труда, а также стимулированию нало
говых поступлений, - прокомментировал спикер парламента 
Геннадий Новосельцев.

Для мНогоДеТНых семей РасшИРИлИ ВозможНосТИ 
ИспользоВаНИя КомпеНсацИИ за земельНый учасТоК

По просьбам многодетных родителей депутаты Заксобрания 
области внесли изменения в закон о предоставлении земель
ных участков многодетным семьям. Ранее вместо участка они 
могли получить выплату в размере 150 тысяч рублей, которую 
можно было использовать на оплату части обязательств по 
ипотеке, по договорам купли-продажи жилья, земельного 
участка, а также по договорам строительства дома.

- При этом семьи, у которых уже есть участок и дом, хотели 
бы потратить эти деньги на строительство пристройки. В 
региональный закон мы сегодня ввели норму, которая позволит 
им это сделать, - отметил председатель Законодательного 
Собрания Геннадий Новосельцев.

Ещё одно изменение касается установления критерия осёд- 
лости - земельный участок или выплату смогут получить гра
ждане, проживающие на территории региона не менее 5 лет.

Анна Ильина

obninsk.ru
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3ПОВЕСТКА ДНЯ

«Мы вас очень любим. Возвращайтесь быстрее!»
21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. Для Калужской области поставлена 
задача - призвать 2500 человек. Одним из основных критериев отбора тех, кто получил повестки, должен стать боевой опыт 
и прохождение службы в горячих точках. Иными словами, класть под пули «желторотых юнцов» никто не собирается.
уже в субботу в Доме учёных начал работать пункт сбора граждан, получивших повестку. понедельник стал третьим днём, 
когда будущих солдат из наукограда отправляли в ногинскую «учебку».

«еслИ Вы с чем-То Не согласНы — 
сДаВайТе паспоРТ И пеРеезжайТе 
В ДРугую сТРаНу»

Изначально цифра, сколько же всего граж
дан подпадут под частичную мобилизацию в 
Обнинске, не озвучивалась. Используя простой 
математический подход, можно было посчи
тать, что раз население Обнинска составляет 
десятую часть региона, то и количество моби
лизованных совпадёт с этим процентом. Это 
предположение оказалось недалеко от истины.

- Плановая цифра на сегодняшний день - 
порядка 200 человек, - озвучил данные в поне
дельник на брифинге военком города Обнинска 
Марат АКЧУРИН. - Мы уже отправили порядка 
30% граждан, призванных по мобилизации.

Точных цифр в военкомате не называют ещё 
и потому, что каждый день картина меняется. 
Например, в каком-то муниципалитете может 
прийти много добровольцев и тогда числен
ный показатель для других будет пересчитан 
в меньшую сторону.

Перед отправкой мобилизованные немно
гословны и стараются сохранять спокойствие, 
хотя бы видимое, но руки у мужчин дрожат.

Александр в мирной жизни работал за стан
ком с ЧПУ. За плечами у парня лишь срочная 
служба в армии, но ему одному из первых 
пришла повестка. Отправляясь в учебку, после 
которой, возможно, придётся ехать на пере
довую, он заявляет, что страха не испытывает. 
Не исключено, что это чувство придёт, когда 
боевые действия увидит собственными глазами. 
Однако при любом раскладе молодой человек 
говорит, что возможность покинуть Россию, 
чтобы избежать мобилизации, для себя даже 
не рассматривал:

- Я считаю, что это гражданская обязан
ность. Если вы гражданин этой страны - ваш 
прямой долг делать то, что она говорит, не 
важно, что вы там думаете, какие у вас мысли 
и мнение. Это гражданская обязанность, про
писанная в Конституции. Если вы с чем-то не 
согласны - сдавайте паспорт и переезжайте 
в другую страну.

«НаДо БояТься,
чТоБы жИВым осТаТься»

У Валерия Прыткова здесь остаётся стро
ительная компания, которую он возглавлял 
и семья с 3-мя детьми. Однако родственники 
понимают, что сейчас он больше нужен в зоне 
СВО. Ведь шансов вернуться живым у того, 
кто прошёл Чечню, намного больше, чем у 
неопытных бойцов. Тем, кто подпадает под 
мобилизацию, Валерий даёт следующие советы:

- Не надо переживать, не надо волноваться, 
надо бояться, чтобы живым остаться.

О секретах выживания при боевых действиях 
он говорит просто - всё покажет окружающая 
обстановка.

Проводить будущих бойцов пришла и сити- 
менеджер первого наукограда Татьяна ЛЕ
ОНОВА:

- Дорогие ребята! Мы очень вами гордимся, 
мы знаем, что вы понимаете, куда вы идёте. Я 
знаю, что больше всего вы волнуетесь за тех, 
кто остаётся здесь - за семьи, за детей. Сегодня 

приняла решение, что дети всех мобилизо
ванных получат в школах бесплатное горячее 
питание. Первое, что попросили, уже сделано. 
Мы вас очень любим. Возвращайтесь быстрее!

оБНИНск — НогИНск
После этих слов родственникам дали 10 ми

нут для прощания и здесь уже слёз не скрывал 
никто. Рыдали не только женщины, мужчины 
плакали навзрыд, обнимая своих близких и 
детей. Но когда прозвучало лаконичное: «В 
автобус!» - никаких заминок не было. Про
вожающие махали мобилизованным до тех 
пор, пока автобус не скрылся из виду. Ребята 
поехали в Подмосковье.

- Подготовка проходит на базе в Ногин
ске, - прокомментировала ситуацию Татьяна 
Леонова. - Отмечается, что обнинские ребя
та отличаются своим подходом, поведением, 
пониманием, собранностью. Там они будут 
освежать знания или что-то изучать, по
тому что напомню, те, кого мы проводили, 
прошли срочную службу в армии или были в 
горячих точках.

«ЭТо как, по-Вашему, НоРмальНо?!!»
У тех, кого мобилизация пока не коснулась, 

нервы сегодня на пределе. И хотя Марат Акчу
рин заявляет, что главная цель военкомата - 
не отчитаться о проделанной работе, собрав 
всех мужчин без разбора, а подойти к людям 
по-человечески, слова эти успокаивают мало. 
Одна из главных тем, которая волнует обнин
цев, - отсутствие медицинского осмотра на 
пункте сбора.

- Подскажите, почему из Обнинска увозят 
ребят без всякого медицинского осмотра сразу 
на учения? - пишут в соцсетях люди. - Сегодня 
забирают знакомого с одной почкой. Это как, 
по-вашему, нормально?!!

- У нас на пункте сбора проводится оформ
ление, само медицинское отделение предус
мотрено на пункте сбора, но оно находится 
в стационарных условиях на базе КБ №8 ФМБА 
России, где работают врачи-специалисты, - 
пояснил Акчурин.

Тем, кто жаловался на состояние здоровья в 
выходные, выдали направление на медосвиде- 
тельствование, по результатам которого будет 
принято решение об их годности.

- И буквально перед тем, как я приехал сюда, 
прибыл гражданин, которого мы направили 
в субботу в КБ №8, он в понедельник посетил 

врачей, показал мне результаты мед- 
освидетельствования и завтра ему 
будет предоставлена отсрочка от 
призыва по мобилизации, - рассказал 
о частном случае Марат Фяритович. 
- Гражданам такой категории не 
надо волноваться, все их проблемы 
выслушиваются и в установленном 
порядке они направляются на мед- 
освидетельствование.

Без Бумажки...
Татьяна Леонова подчеркнула, что 

в военкомате люди - не ясновидящие, 
поэтому тем, кто может подпасть под 
частичную мобилизацию, стоит обеспо
коиться сбором подтверждающих документов 
заранее.

Причём справку в военкомате будут учи
тывать только из КБ №8, заключения частных 
клиник в расчёт не берутся. Руководитель 
Поликлиники №1 Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ 
подчеркнул, что люди с предписаниями из 
военкомата могут попасть к специалистам в 
тот же день без очереди, для тех, кому надо 
медосвидетельствование, ежедневно будет 
работать врачебная комиссия. Ну а те, у кого 
заболевания хронические, как правило, имеют 
на руках все необходимые документы. Поэтому, 
по словам Акчурина, даже, если вам пришла 
повестка, надо прийти в военкомат с меди
цинскими справками, там вас поблагодарят, 
внесут изменения по здоровью и, если они 
не совместимы со службой, отправят домой.

ИНДИВИДуальНый поДхоД
А тем, кто проживает с родителями-инва

лидами, нуждающимися в постоянном посто
роннем уходе, кроме справки МСЭК, надо пре
доставить ещё и выписку из домовой книги, 
чтобы подтвердить, что кроме вас помочь 
им некому. Проще говоря, если в семье есть 
совершеннолетние дети, избежать мобили
зации их отцу даже с бабушкой-инвалидом 
уже вряд ли удастся.

Занятые в сфере ОПК, 1Ти СМИ не участву
ют в частичной мобилизации, но здесь, как 

всегда есть «но». Например, феде
ральных журналистов от мобилизации 
освободят, а на уровне регионов и 
городов будут решать всё в индиви
дуальном порядке. То же касается и 
IT-сектора - компания должна быть 
аккредитована, только в этом случае 
её сотрудники могут рассчитывать на 
отсрочку. Есть ли такие предприятия в 
наукограде, военный комиссариат не 
знает. Поэтому всё решат документы, 
с которыми человек придёт в пункт 
сбора. И прежде всего должна быть 
справка с места работы.

Ну а как быть тем, кто спланировал

пляжный отдых за границей, купил тур и что 
теперь семья должна поехать неполным соста
вом или потерять деньги, потому что мужчин 
попросту никто не выпустит?

- Есть такое понятие - граждане, под
лежащие мобилизации, и таких терминов, 
как 1-й, 2-й или какой-либо другой этап нет. 
Просто гражданин, подлежащий мобилизации. 
Возрастные цензы определены федеральным 
законодательством: прапорщики, солдаты, 
сержанты - до 50 лет; младшие офицеры - до 
60 лет; старшие офицеры - до 65 лет. Эта ка
тегория граждан при объявлении мобилизации 
обязана прибыть в военкомат, - объясняет 
Акчурин. - Тем, кто приобрели билеты и у них 
запланирован отдых с выездом за пределы 
региона, им необходимо прибыть в военко
мат и мы выдадим справки установленного 
образца. Им необходимо обратиться ко мне, 
будем работать индивидуально, здесь никаких 
проблем я не вижу.

Прежде всего под мобилизацию будут под
падать те, кто попадают в первую категорию, 
но возрастной ценз здесь - не главное, пер
востепенен боевой опыт, хотя у тех, кому за 
40, спрашивают согласие. Но обнинцы - люди 
сознательные. По словам Акчурина, как только 
было объявлено о частичной мобилизации, в 
военкомат начали приходить добровольцы и 
они появляются ежедневно.

Евгения Никитина

obninsk.ru
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5 5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Л"Ли Лицей «Держава» - 
ключики к успеху

22 сентября 2022 года мБоу «лицей «Держава» вновь стал пунктом проведения 
огЭ. 102 выпускника некоторых школ города обнинска и близлежащих к нему 
городов и посёлков вновь попробовали показать свои знания по разным пред
метам. В июне, в основной период сдачи огЭ, участие в экзаменах не увенча
лось для этих ребят успехом.
примечательно, что среди тех, кто явился на пункт приёма экзаменов в ненаст
ный сентябрьский день, обучающихся лицея «Держава» не было.

Летняя экзаменационная кампания 2022 
года для выпускников лицея «Держава» завер
шилась успешно. Ребята, которые 1 сентября 
пришли в 10 класс родной школы в большинстве 
своём летом проявили целеустремлённость и 
ответственность, которые требовались от них 
на экзаменах. И замечательный результат не 
заставил себя ждать! Хорошие и отличные оцен
ки порадовали не только самих выпускников, 
но и, конечно же, их наставников - учителей, 
которые обеспечили ребятам прочные знания.

Как удаётся учителям держать планку вы
соких результатов на протяжении почти 10 
лет? В чём секрет успешной сдачи ОГЭ вы
пускников лицея «Держава»? Эти вопросы 
мы задали педагогам.

Ольга Ивановна ОБЕЛЬЧАК, 
учитель математики:
«Не во всех школах есть система инди

видуальных групповых занятий, в то время 
как у нас это практикуется уже лет 10, с того 
момента, когда Оксана Николаевна стала ди
ректором. Естественно, что те дети, которые 
сдавали профильную математику, приходили 
ко мне на индивидуально-групповые занятия, 
и мы с ними отрабатывали те моменты и темы, 
которые не входят в курс математики для гума
нитарного класса. Это бесплатные занятия для 
всех желающих по всем предметам - кого-то 
надо «подтянуть», кому-то - дать то, чего нет 
в школьном курсе. И мы это делаем».

Светлана Сергеевна ИВАНОВА, 
классный руководитель 9"В":
«Я думаю, что детям помогли не только 

курсы, которые проводились по всем направ
лениям, но также наши психологи, которые 
тоже организовали дополнительные занятия 
и подготовили детей. Экзамены - это очень 
непростой момент в жизни ребят, и чтобы 
они были готовы, чтобы не нервничали и мог
ли успешно сдать экзамены, их надо было 
подготовить».

Ольга Степановна КРУШИНСКАЯ 
(иностранный язык):
«Главное - взаимодействие с родителями. 

Мы всегда персонально общаемся с родите
лями, и они в курсе результатов ребёнка: есть

прогресс или нет, где надо подработать, на что 
надо обратить внимание... И когда есть связь 
с родителями, и они знают, где нам помочь, 
то это большой плюс к нашему результату».

Нина Юрьевна КОРОБЕЙНИКОВА, 
преподаватель русского языка 
и литературы:
«Для того чтобы успешно сдать экзамены, 

работа должна быть комплексной. Помимо 
знания предмета, ученик должен знать, чего 
ему ожидать, как правильно заполнить бланки. 
Казалось бы, мелочь, но если эта процеду
ра не отработана, то ребята сразу теряются. 
Поэтому мы над этим тоже работаем. Также 
важна работа психологов, ну и, конечно же, 
предметные знания. А в процессе учёбы - это 
теснейшая работа с родителями и ребятами. 
Всё это вместе и даёт результат, и у нас всё 
это отработано».

Вера Николаевна РОСКОШНАЯ, 
учитель географии:

«Все школьные предметы связаны друг 
с другом. Невозможно сдать географию без 
истории, физику без химии и так далее - они 

настолько интегрированы друг в друга, что 
для получения хорошего результата, коллек
тив должен трудиться, как единое целое. И, 
конечно, самый важный фактор - это любовь 
преподавателей к своему делу и своему пред
мету. Только увлечённый своим предметом 
педагог может и у ребёнка воспитать любовь 
к предмету. Ведь ученик не тот, кого учитель 
учит, а тот, кто у учителя учится».

Светлана Анатольевна ОСАДЧАЯ, 
учитель истории и обществознания:

«Я считаю, что самым важным является то, 
чтобы учитель брал детей в пятом классе и 
доводил их до выпуска. В этом есть опреде
лённая преемственность, когда ты знаешь 
детей, знаешь, что они могут, а что у них не 
получается, и чем ты можешь помочь. Поэтому 
в течение года мы проводим «пробники» - это 
очень сложно для учителя, особенно проверять 
обществознание. Это очень трудная, сложная, 
титаническая работа, но она очень нужна. И 
эта работа начинается именно в пятом классе, 
когда дети даже ещё не знают, что именно 
они будут сдавать».

Татьяна Геннадьевна ЛАМЫКИНА, 
возглавляет школьное методическое 
объединение учителей истории, географии 
и обществознания:
«Я считаю, что очень важную роль играет 

подготовка учителей. Вот в нашем методиче
ском объединении все преподаватели имеют 
высшую или первую категорию, и практически 
постоянно все проходят курсы переподготовки. 
Очень много посещаем вебинаров, делимся 
друг с другом знаниями на методических за
седаниях. И, конечно же, очень важно, что все 
наши методические объединения очень друж
ные, и наши учителя - это не только единый 
коллектив, но ещё и близкие друзья!».

Оксана Николаевна КОПЫЛОВА, 
директор Лицея «Держава»:
«Я согласна со всем, что сказали мои кол

леги. Но для себя считаю важным владение 
предметом. И оно есть у всех наших учителей. 
И из года в год они продвигаются в своём пред
мете как профессионалы, и это отмечают даже 
дети. То есть сформированные на высочайшем 
уровне компетенции учителя однозначно ра
ботают, как один из основных ресурсов. Но 
мало знать самому, надо ещё уметь научить! 
«Знаю сам - передаю другому» - этот методи
ческий принцип у нас тоже сформирован и 
реализуется на высоком уровне. Ну, и самое 
главное, в последние два года мы работаем «на 
скоростях». То есть отрицательные результаты 
ученика не аккумулируются и не хранятся «до 
поры до времени», а тут же подлежат коррек
тировке. Это трудоёмко и энергоёмко, но это 
того стоит и это даёт результат.

Ну, и конечно, мы не стоим на месте. Каждый 
год мы привносим что-то новое в систему под
готовки к экзаменам. Мы перераспределяем 
обязанности, меняем последовательность воз
действий и корректировочных мероприятий. 
И при этом важно, что источник требований, 
а значит, и источник похвалы и источник пси
хологической поддержки, когда трудно - не 
один. Нас много! И вот эти принципы и являются 
ключиками успеха. Но самое главное, что у нас 
есть желание идти дальше, что-то менять, со
вершенствоваться. И успешность этой работы 
нам покажет новый учебный год!».

Беседовала Ветта Смазнова

Благодаря учителям в школах сохранилась 
воспитательная функция
Накануне юбилейных XXV Богородично-Рождественских образовательных чтений председатель законо
дательного собрания области Геннадий Новосельцев ответил на вопросы руководителя отдела Калуж
ской епархии по взаимодействию с госструктурами, обществом и смИ протодиакона Сергия Комарова.

- В этом году на чтениях мы вновь говорим о главном - 
достойном образовании и правильном воспитании. Во
просы образования и воспитания стоят всегда рядом, но 
понимаются по-разному. Что для Вас есть образование, 
обучение, воспитание и какая между этими понятиями 
должна быть связь?

- Каждый раз, когда речь заходит об образовании, хочется 
сказать большое спасибо нашим учителям. Благодаря многим 
их них, в школах сохранилась воспитательная функция.

Отвечая на Ваш вопрос, подчеркну, что и образование, и 
обучение, и воспитание призваны решить одну крайне сложную 
и ответственную задачу - заложить в ребёнка всё то, что сделает 
его человеком с большой буквы. Хорошие знания позволят ему 
получить профессию, но этого мало, чтобы стать счастливым, 
добрым и отзывчивым человеком. Именно поэтому наравне 
с обучением в этом перечне стоит и воспитание.

Понимание его значения есть и на государственном уровне.
С 1 сентября в школах появилась, с моей точки зрения, 

очень важная должность - советник директора по воспита
тельной работе. Соответствующий закон мы в региональном 
парламенте приняли ещё в августе.

Именно советник призван систематизировать, упорядо

чить эту работу.
Конечно, нельзя в этой связи не упомянуть и преподавание 

в школах «Основ православной культуры». Ещё в январе 2011 
года областной парламент инициировал и провёл совместно с 
калужской епархией форум «Духовно-нравственное воспитание 
подрастающего поколения». Именно на нём было предложено 
ввести их в региональный образовательный стандарт.

- Вы уже упомянули о введении в школах должности со
ветника директора по воспитанию и взаимодействию с 
детскими общественными объединениями. Предусматривает 
ли это оказание помощи, в том числе и в духовно-нравст
венном воспитании, и предполагается ли взаимодействие 
с детскими религиозными структурами?

- Уверен, что это предполагает взаимодействие не только с 
детскими религиозными структурами, но и непосредственно 
с Русской Православной Церковью, священнослужителями. 
Именно духовно-нравственное воспитание ребёнка должно 
быть основной целью работы советника.

Конечно, в наше сложное время такой специалист должен 
обладать и хорошими историческими знаниями, уметь разъ
яснять политику страны, в том числе и на мировой арене, 
простым понятным языком отвечать на любые вопросы, ко-

торые может задать ребёнок. На этой должности могут быть 
только люди, которые сами истинно верят и любят свою страну, 
желают ей развития.

Но этот человек должен обладать и знаниями основ нашей 
веры. Это не исключает того, что в школах учатся представители 
других национальностей и конфессий. С ними он также должен 
говорить на одном языке. Традиционные семейные ценности 
важны для всех.

- Какие ещё новшества в школах коснутся вопросов 
воспитания?

- Первое, что здесь можно выделить - это, конечно, цикл 
классных часов «Разговоры о важном». Он введён также с начала 
учебного года. «Разговоры о важном» не являются уроками в 
традиционном понимании. Это скорее беседы, обсуждения, 
цель которых - помочь детям разобраться в таких понятиях, 
как любовь к Родине, уважение к истории своей страны, нрав
ственность, семья и многие другие.
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 5
Просто хороший учитель. 
И директор
Александр Егорович Сухарев - обладатель редчайшей профессии. 
он директор обнинской гимназии. Гимназия в городе одна, и дирек
тор гимназии в обнинске один. но уникальность его не только в этом.

Школьником он мечтал о карьере военно
го, хотел поступить в военное училище, но не 
судьба - его завернула медицинская комиссия. 
А командир, судя по всему, из него получился 
бы. Руководить гимназией ничуть не легче, чем 
командовать, скажем, полком.

Формально, он во главе гимназии с 2007 
года, фактически с 1994-го. «Директор Вален
тина Ивановна Гончарова, назначив меня своим 
заместителем, доверяла мне оперативное 
управление», - говорит Александр СУХАРЕВ.

- Нравится быть директором? - спра
шиваю его.

В ответ раздается лёгкий вздох: «Мне учи
телем интереснее».

Учитель
Сухарев встал к школьной доске ещё 5-курс- 

ником калужского пединститута, заменял на
долго заболевшего учителя физики в одной из 
школ областной столицы. Ему доверили это 
дело, как одному из лучших студентов. Поэтому 
на выпускном курсе чаще ходил в школу, чем 
в институт.

Получив диплом, год отработал в Козель
ском районе, а потом перебрался в Обнинск, 
потому что жена отсюда родом. В 80-е годы 
в городе науки получить место школьного 
учителя выпускнику вуза было практически 
невозможно. Однако заведующая гороно Ев
докия Логвиновская, к которой он пришёл на 
приём, сумела разглядеть в молодом человеке 
большой потенциал и способности - и напра
вила его в школу №1. А уже оттуда перевёлся 
в гимназию, рядовым учителем физики.

- В чём учительское счастье?
- В востребованности, - отвечает Александр 

Егорович. - Я чувствую, что нужен ученикам.
И правда, ребята бегут на его урок не потому, 

что боятся наказания за 
опоздание, а потому, что 
боятся пропустить что- 
то интересное. А после 
звонка с урока многие 
задерживаются, чтобы 
задать вопросы и побла
годарить.

Каждый год у него, как 
учителя, есть ученики - 
победители и призёры 
областной олимпиады 
по физике. Четверо про
бились во всероссийский 
финал, двое стали его 
призёрами - завидное 

"Г л

достижение педагога. Грамот и благодарствен
ных писем у Сухарева множество. Есть звание 
Почётного работника общего образования. А 
звание Заслуженного учителя России ему не 
светит, хотя он соответствует всем критериям

liV’ . ill 1
этой награды. Не по
ложено, потому что 
директор. И где спра
ведливость?

Радует Алексан
дра Егоровича и то, 
что его ученики, став 
взрослыми, отдают 
ему в гимназию сво
их детей: «Мы хотим, 
чтобы они учились 
только у вас». При
ятно, что и говорить.

Директор
- Когда я начинал работать в школе, мужчин 

там было больше, - рассказывает Сухарев. 
- А сейчас в гимназии мужчин всего четверо: 
учителя ОБЖ, технологии, специалист допол
нительного образования и я.

- И каково управлять женским коллек
тивом?

- У нас превосходный учительский коллектив, 
высокопрофессиональный. Но порой прихо
дится учитывать межличностные противоречия 
и способствовать их урегулированию.

В прошлом году Александра Сухарева при
знали лучшим директором школы в Калужской 
области - он получил региональную премию 
имени Народного учителя России Александ
ра Иванова. В позапрошлом году обнинская 
гимназия победила в областном конкурсе на 
лучшую школу и получила главный приз - 2 
миллиона рублей. Их потратили на интерак
тивные доски, компьютеры и другое учебное 
оборудование.

С 2015 года рейтинговое агентство RAEX 
публикует списки лучших школ России. Главный 
критерий - число поступивших в 50 лучших 
вузов страны. Обнинская гимназия входит в 
топ-300 (а школ в России - около 40 тысяч), 
она же по этому параметру возглавляет ре
гиональный рейтинг - лучшая школа области, 
что и говорить. Не удивительно, что многие 
родители хотят, чтобы их дети учились именно 
в гимназии.

- Александр Егорович, что хотите поже
лать учителям в канун профессионального 
праздника?

- Прежде всего, надёжного здоровья, 
оптимизма, взаимопонимания с ученика
ми и их родителями, удовлетворения от 
собственного труда. Пусть все замыслы и 
планы найдут своё воплощение!

К дню музыКи

Научу играть любого
1 октября в Малоярославце даст свой первый большой концерт новый состав обнин
ской группы «Весёлый дилижанс».

Юношеская кантри-группа «Весёлый дили
жанс» - одна из визитных карточек Обнинска. 
Воспитанники Алексея ГВОЗДЕВА выступали 
во многих странах Европы, США, Китае. Группа 
хорошо известна любителям кантри-музыки 
далеко за пределами города. Гвоздев выпе
стовал и выпустил в большую жизнь уже три 
состава музыкантов. Теперь стартует четвёр
тый - восемь мальчишек и девчонок 11-13 лет.

МоМенты раДости
18 февраля 2003 года в Обнинск примча

лись съёмочные группы многих центральных 
телеканалов. Они стояли в коридорах ГДК в 
очереди, чтобы взять интервью у руководителя 
«Весёлого дилижанса» Алексея Гвоздева. А что 
случилось-то?

Напомню, тогда объявили номинантов на 
самую престижную музыкальную премию мира 
Grammy. В номинации «кантри-инструментал» 
среди пяти групп оказался ансамбль Bering 
Strait, все музыканты которого - выходцы из 
Обнинска, переехавшие в Америку, - первый 
состав «Весёлого дилижанса». Советские и рос-

сийские исполнители академической музыки 
неоднократно получали эту премию. А наши 
представители «лёгких» жанров никогда - ни 
до этого, ни после. Поэтому то событие и про
извело необычайный фурор.

- Наверное, это был самый счастливый 
день в вашей жизни? - спрашиваю Алексея 
Юрьевича.

- Я так не думаю, - отвечает он. - Но новость 
тогда прозвучала неожиданно, и я оказался не

Алексей ГВОЗДЕВ:
«Поздравляю всех своих учеников и коллег с Днём музыки, без 
которой мы не представляем свою жизнь! В Обнинске очень 
плотная музыкальная жизнь: у нас есть профессиональные 
муниципальные оркестры и хор, солисты-вокалисты, огром
ное количество замечательных любительских коллективов 
от рок-групп до академических ансамблей.

Желаю им всем дальнейших творческих успехов!»

готов к такому внима
нию прессы. Не скажу, что 
испытал острый прилив 
счастья, но было инте
ресно. Да и информаци
онная шумиха пошла на 
пользу нашему делу.

Интересных же собы
тий в жизни Гвоздева и 
его «Весёлого дилижан
са» было немало. Одно 
из них - путешествие на 
Северный полюс на атом
ном ледоколе «Ямал» в 
1994 году. Эту акцию ор
ганизовало телевидение, 
приурочив её к Году се
мьи. Собрали артистиче
скую сборную из бывших

республик Союза, чтобы с макушки планеты 
провести прямую трансляцию концерта. «Мы 
исполняли два номера, открывали и закрыва
ли концерт, - вспоминает Алексей Юрьевич. 
- Это было удивительное путешествие. От 
Москвы до Мурманска летели на военно-транс
портном самолёте. Потом двухнедельное 
плавание через льды, видели белых медведей. 
Время тогда было голодное, а нас кормили 
отборными деликатесами».

«Весёлый дилижанс» с радостью принимали 
на заграничных кантри-фестивалях: надо же, 
такие маленькие, а играют, как большие! Чаще 
всего за границу «Дилижанс» ездил на роди
ну кантри - в США. В сумме группа в разных 
составах провела там не менее двух лет, дав 
десятки концертов.

Ученики
«Весёлый дилижанс» - ансамбль ГДК, а 

«вербует» туда юных музыкантов Гвоздев в 
музыкальной школе №1, где ведёт класс клас
сической гитары.

- Вы любого научите играть?
- Если у него будет желание, да, любого. 

Даже если у него нет музыкальных данных.
- С «Дилижансом» подолгу репетируете?
- Ансамбль собирается каждый день. Репе

тиция - пять часов. Но мы не мучаемся, нет. 
Играем в своё удовольствие.

Практически все ученики, игравшие в «Ди
лижансе», сделали музыку своей профессией 
или главным хобби. Самый знаменитый из них - 
банджист первого состава Илья ТОШИНСКИЙ. 
С 1996 года он живёт в Америке и сделал там 
хорошую карьеру: стал заметной фигурой в 
мире фолк-музыки, сессионным музыкантом 
№1, неоднократно получал национальную 
премию Country Music Award.

Сестры Мария и Александра РАЗУМНЫЕ - 
солистки второго состава «Дилижанса» - созда
ли группу My Sister’s Band, записав несколько 
интересных песен и клипов.

Все выпускники третьего состава сейчас 
студенты - кто в Консерватории, кто в Гнесинке, 
у всех впереди великолепные возможности.

Полосу подготовил А. Собачкин

obninsk.ru


Обнинский вестник * vestnik-obninsk.ru * 29 сентября 2022, четверг * № 34 (1333) * подписной индекс: ПО236

6 ЭКОЛОГИЯ

Специалисты Физико-энергетического института 
с головой окунутся в очистку Арктики!
28 сентября в нашей стране ежегодно отмечается День работника атомной про
мышленности. Этот профессиональный праздник для обнинцев многое значит. 
Ведь именно благодаря созданию Первой в мире АЭС на карте страны много лет 
назад и появился город Обнинск.
Станция уже давно не эксплуатируется, однако наукоградовские атомщики продол
жают решать важные государственные задачи. Недавно на конференции в Мурман
ске обсуждался ещё один вызов, который стоит перед отраслью, - подъём затоплен
ных опасных объектов в морях Северного Ледовитого океана.
О том, почему эта тема актуальна сейчас и какие решения предлагаются, «Обнинско
му Вестнику» рассказал непосредственный участник дебатов - начальник лаборато
рии Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского (ГНЦ РФ - ФЭИ, входит в 
научный дивизион Госкорпорации «Росатом») Иван Александрович Савельев.

ЭконоМика
как ДрайВер процесса

- Иван Александрович, расскажите под
робнее о конференции: какие стояли задачи, 
конечные цели?

- В августе этого года Правительство нашей 
страны утвердило план развития Северного 
морского пути до 2035 года. В связи с этим 
возникла необходимость увеличения интен
сивности его использования, экономическую 
значимость которого сегодня невозможно 
недооценить.

Очистка Арктики от затонувших опасных 
объектов, в числе которых - атомные под
водные лодки, транспортные суда с радио
активным оборудованием и другие опасные 
объекты - одна из задач развития Северного 
морского пути.

Самой конференции предшествовала боль
шая работа кооперации предприятий Гос
корпорации «Росатом» и других ведомств. 
Наиважнейшая тема - подъём и утилизация 
двух затопленных атомных подводных лодок
(АПЛ). Проработка во
проса ранее выполня
лась, но тема развития 
не получала. Сегодня на
ступило время, когда та
кая работа должна быть 
сделана. Этого требует и 
политика страны, и по
литика Госкорпорации 
«Росатом», направленная 
на обеспечение экологи
ческой безопасности. Все 
специалисты сходятся во 
мнении, что с очисткой 
Арктики медлить нельзя.

полВека 
на исхоДе

кого обогащения в России подлежит 
особому учёту и контролю. Обращение 
с ним, включая утилизацию, задача ис
ключительно нашей страны и нашего 
интереса. А знаний и финансирования, 
необходимых для очистки Арктики, 
создания безопасной и экологически 
чистой территории для наших будущих 
поколений, на обустройство Северно
го морского пути и превращение его 
в мировой транспортный коридор, у 
нас достаточно.

- В каждой работе существуют

- Вы говорите, что Z.
«час Х» настал, но поче
му именно сегодня надо 
поднимать АПЛ, быть мо
жет, есть возможность 
отложить это до лучших времён?

- Представить сегодня преднамеренное 
затопление АПЛ с двумя реакторными уста
новками, одна из которых аварийная, невоз
можно. Одна из подлодок была затоплена за 
пять лет до Чернобыльской аварии, после 
которой взгляды на обеспечение ядерной 
безопасности кардинально поменялись, и 
мировая практика затопления радиоактивных 
отходов ушла в прошлое.

Консервация реакторов АПЛ документаль
но была рассчитана на 50 лет. Полувековой 
срок в 1981 году казался заоблачно надёж
ным и позволяющим надеяться на решение 
вопросов безопасности с АПЛ в «далёком» 
будущем. Оно наступило - обследование К-27 
в 2021 году показало, что прочный корпус 
сохранился и уровень радиационной обста-
новки вблизи АПЛ не превышает естествен-
ного фона. Это подтверждает возможность 
подъёма лодки сегодня, но время не бережет 
ничего, тем более в морской воде, поэтому 
проектант корабля Санкт-Петербургского 
морского бюро машиностроения «Малахит» 
настаивает на выполнении работ в крат
чайшие сроки. А через 5-7 лет не факт, что 
это будет возможно. Тогда мы станем залож
никами ситуации: поднимать будет опасно, 
оставлять - тоже опасно.

архисложнУю заДачУ россии 
преДстоит решать В оДиночкУ

- Насколько я знаю, в Мурманске стало 
известно об отказе в одностороннем по
рядке Еврокомиссии от сотрудничества с 
Россией в проведении данных работ. Как это 
скажется на деле?

- Да, Европа не хочет участвовать в этом. 
Хочу отметить, что ядерное топливо высо-

«подводные камни», какие трудности могут 
возникнуть при выполнении этой уникальной 
и в то же время достаточно сложной задачи?

- АПЛ сейчас относится к неизвестной 
размножающей системе, с неизвестными 
характеристиками, работу персонала с ней 
в непосредственной близости необходимо 
выполнять только в случае достоверного 
непрерывного контроля безопасного ядер- 
но-физического состояния подлодки. В про-

тивном случае обращение должно проходить 
в дистанционном «безлюдном» режиме. И 
здесь уже надо прорабатывать технические 
задачи по каналам контроля, концепции и по
следовательности отдельных технологических 
операций, вырабатывать организационные 
меры обеспечения безопасности.

Именно в этом направлении возникают 
«преграды». Так как такие работы будут про
водиться впервые, на них отсутствует норма
тивная документация.

На сегодняшний день в ГНЦ РФ - ФЭИ сде
лали необходимые расчёты, дающие понимание 
возникновения опасных сценариев развития, и 
специалисты сделают всё необходимое, чтобы 
предотвратить их.

Безопасность преВыше ВсеГо
- Обнинские специалисты Физико-энер

гетического института участвуют во 
множестве важнейших проектов. Какова 
роль института в этом вопросе?

- Задачи подобного характера, в том числе 
работы по обращению с неизвестными раз
множающими системами, решаются - компе
тенций в контуре Госкорпорации «Росатом» 
для этого достаточно. И ГНЦ РФ - ФЭИ в таких 
работах принимает непосредственное участие. 
Мы создаём системы и методы контроля под
критического состояния различных ядерных 
установок и систем с неизвестным уровнем 
подкритичности, обосновываем ядерную и 
радиационную безопасность выполняемых 
работ, осуществляем контроль обеспечения 
ядерной радиационной безопасности.

В 2021 году мы оценили масштабы возмож
ных самоподдерживающейся цепной реакции 
деления и радиационных последствий для 
одной из АПЛ и определили ключевые прин
ципы и критерии обеспечения безопасности. 
С учётом этих наработок ГНЦ РФ - ФЭИ был 
выпущен новый нормативный документ по 
обеспечению ядерной и радиационной без
опасности при обращении с АПЛ (утверждён 
Госкорпорацией «Росатом). Он определяет 
состав участников, порядок и объём работ, 
разделяет их функции, права и ответственность, 
задаёт принципы и критерии безопасности, 
номенклатуру и содержание проектной доку
ментации, требования к отчёту по обоснованию 
безопасности, к комплексу систем, технике, 
оборудованию и многое другое.

В этом году ГНЦ РФ - ФЭИ выпускает пред- 
проектный отчёт по обоснованию безопасно
сти обращения с одной из АПЛ и проводит 
экспертизу с выдачей заключения на такой 
же документ по второй подлодке, разрабо
танный АО «НИКИЭТ».

В ближайшие годы в рамках реализации 
I этапа реабилитации Арктической зоны 
предполагается привлечение специалистов 
нашего института к разработке концепции 
судоподъёма и утилизации подлодок, разра
ботке комплекта проектной, нормативной, 
технической, организационно-распорядитель
ной документации, выполнению расчётных 
работ, обоснованию, обеспечению и контролю 
ядерной и радиационной безопасности. Рас
сматриваются различные сценарии кооперации 
предприятий и их ролей, где ГНЦ РФ - ФЭИ 
может осуществлять научное руководство. 
В любом случае, в стороне наш институт не 
останется, и интересных и важных задач у 
специалистов будет много.

Беседовал наш корр.

obninsk.ru
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ОБЩЕСТВО 7
Удмуртский вояж 
не убедил депутатов, 
что концессия - единственное 
решение наших проблем
В конце прошлой недели наукоградовская делегация посетила город 
Глазов, где с 2019 года реализуется концессионное соглашение с «доч
кой» росатома. обнинск представляли вице-мэр по коммуналке Игорь 
Раудуве, начальник управления экономики и инновационного разви
тия Виталий Авдеев и два депутата Горсобрания - Андрей Зыков и Вя
чеслав Наруков.
там представители наукограда должны были своими глазами увидеть 
все прелести концессии, ведь аналогичный сценарий предлагается ре
ализовать и в нашем городе. своими впечатлениями члены рабочей 
группы поделились с нашим изданием.

с кораБля на Бал
Если в Обнинске основная проблема - у МП 

«Водоканал», а МП «Теплоснабжение» может 
попасть в концессионное соглашение в связке, 
то в Глазове ситуация диаметрально противо
положная и изначально плачевная ситуация 
была у энергетиков.

- Конечно, обывателю может показаться, 
что нам покажут красивую картинку, и мы 
счастливые и довольные вернёмся из Удмуртии 
домой и станем выступать за концессию. На 
самом деле всё было не так, - рассказывает 
Андрей ЗЫКОВ. - Представители дочерней 
структуры Росатома были открыты, и я бы 
сказал, что у них не стояло цели нас на что- 
то уговорить. Это хорошо прослеживалось.

Обнинские избранники народа попали с 
корабля на бал - на заседание президиума 
местной городской Думы, где велись жаркие 
дебаты. Ведь на кону было повышение тари
фов за коммуналку. Хотя вопрос этот в Глазове 
носит формальный характер. Если депутаты не 
согласуют увеличение тарифов, концессионер 
может развернуться и потребовать выплатить 
неустойку. Так прописано в договоре, а денег 
в казне у удмуртского муниципалитета нет.

есть чеМУ поУчиться
Однако главное, что интересовало обнин

цев - отправная точка. А они у Обнинска и 
Глазова абсолютно разные. Наукоград живёт 
достаточно благополучно, а в Удмуртии ком
мунальные предприятия были на грани банк
ротства, поэтому для них концессия - это рука 
помощи, от которой Глазов реально выиграл. 
Ведь они стали показательным примером ра
боты дочерней структуры Росатома. И хвалить 
последнюю есть за что.

- Мы больше смотрели экономическую и 
организационную составляющую, как устроен 
менеджмент. Там он работает эффективно, - 
коротко объясняет Виталий АВДЕЕВ.

А Раудуве заявляет, что лучшие практики 
Глазова обязательно будут применены в Об
нинске. Кстати, поучиться нашим управленцам 
у удмуртских есть чему. И если даже город не 
войдёт в концессию, то Андрей Зыков рекомен
довал бы пригласить тех специалистов, которые 
хорошо разбираются как в коммуналке, так и в 
экономике. К сожалению, Обнинск похвастаться 
такими кадрами не может.

Для общения с населением по коммунальным 
вопросам создан аналог нашего МФЦ.

- У них в ЖКХ активно внедряется система 
так называемого умного города. Мне очень 
понравилось управление, которое реагиру
ет на опережение, - делится впечатлением 
от увиденного Вячеслав НАРУКОВ. - То есть 
система не ждёт, когда житель обнаружит 
аварию и куда-то позвонит, она сама прогно
зирует возможность возникновения проблем.

Кстати, внедрение «цифры» - вещь не до
рогостоящая. И кроме удобства, позволяет 

варьировать параметры и экономить на по
треблении ресурсов. Так, в том же Глазове было 
закуплено дополнительное оборудование, 
которого изначально не было в концессион
ном соглашении. Андрей Зыков отмечает, что 
сделать что-либо без согласования с городом 
на объектах концессионер не вправе. И это 
тоже хороший момент.

оБнинцаМ стоит ГотоВиться
к ростУ платы за коММУналкУ

Но за любые блага должен кто-то распла
чиваться и делать это приходится населению 
Глазова.

- Вода там дороже в 2,5 раза, тариф по 
теплоснабжению примерно соразмерен с Об
нинском, - рассказывает Наруков.

По мнению Зыкова, долгое время обнинская 
власть принимала популистские решения, сдер
живая рост тарифов ЖКХ, хотя коммунальщики 
постоянно просили об этом. Сейчас мы дошли 

до того, что у того же МП «Водоканал» попро
сту нет денег, чтобы поддерживать хозяйство 
в более-менее нормальном состоянии. Хотя 
элементарная бесхозяйственность и доро
гостоящая техника, сгнившая под открытым 
небом, тоже присутствуют. Поэтому нравится 
это людям или нет, но плата за коммуналку - с 
концессией или без неё - будет расти.

ВыБирать не серДцеМ, а ГолоВой
Но нужна ли концессия наукограду?
- Я пока не вижу, что для Обнинска - это 

единственный путь, - говорит Зыков. - Если 
город сможет привлечь 1,5 - 3,8 миллиарда 
рублей (речь идёт о так называемых корот
ких деньгах - на всё про всё Ростехнадзор дал 
нам 3 года), то есть, если мы можем взять 
инфраструктурный или коммерческий кредит, 
возможно, рассчитываться за это придётся 
подольше, но тогда и концессия нам не нужна.

В экономическом комплексе администра
ции тоже осторожно относятся к глазовской 
модели для Обнинска:

- Мы пока модели не видим, сравнивать 
особо не с чем, - говорит Авдеев. - Когда она, 
модель, будет - тогда и примем решение. 
Концессионер должен обозначить какое он 
видит тарифное меню в будущем, мы, соот
ветственно, посмотрим, насколько вырастет 
плата даже не в разрезе услуги, а комплексно. 
Потому что одно дело - проценты, а другое - 
реальные деньги. Надо смотреть будет ли это 
приемлемо для населения.

Следующей точкой, которую собираются 
посетить члены рабочей группы, станет МП 
«Теплоснабжение». Чиновники и депутаты сво
ими глазами оценят ситуацию в энергетиче
ском секторе наукограда. Однако при любом 
раскладе все сходятся во мнении, что спешка 
здесь не нужна и оперировать надо цифрами. 
А последних до сих пор нет.

Евгения Никитина

новости

В КБ №8 не видят необходимости в мобильных 
прививочных пунктах

В ГЖИ обещают разобраться 
с платёжками за отопление

по статистике заболеваемость острыми респира
торными заболеваниями в обнинске падает.

Об этом сообщил главный санитар
ный врач города Владимир МАРКОВ. 
За неделю диагноз ОРВИ был постав
лен 578 гражданам, что на 223 случая 
меньше, чем неделей ранее. Большин
ство заболевших - взрослые. Кроме 
того, в Обнинске зафиксировали два 
укуса клещами. Одно из насекомых 
было заражено болезнью Лайма. Ко
ронавирусная статистика тоже идёт на 
спад: 140 человек по отношению к 179 
неделей ранее.

По данным КБ, сейчас в наукограде 
ковидом болеют 223 человека, из них 
4 детей.

- В основном заболевание проте
кает в лёгкой форме, в виде острых 
респираторных инфекций, - отметил 
руководитель Поликлиники №1 Ки
рилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

Однако трое заболевших этим похва
статься не могут, специализированная

помощь оказывается им в 
стационарах региона.

Прививочная кампания 
от гриппа в Обнинске идёт 
хорошими темпами. Уко
лолись уже 1890 человек. 
Кирилл Фогельзанг акцен
тировал внимание, что 
малоподвижных граждан 
могут привить на дому, для 
этого родственникам на
до либо непосредственно
прийти в поликлинику, либо позвонить 
туда. Как только будет сформирована 
группа желающих, к ним выедет мо
бильная бригада, в составе которой 
будет врач. Он и оценит состояние 
здоровья пациента перед прививкой.

Также граждане задаются вопросом - 
будут ли открываться дополнительные 
пункты вакцинации? В прошлом году 
мобильные комплексы и вакцинация

в ТЦ хорошо себя зарекомендовала.
- В настоящее время работают 

прививочные кабинеты в обеих по
ликлиниках, где вакцинацию можно 
провести и в субботу. Мы выезжаем на 
предприятия. Поэтому открывать до
полнительные пункты нецелесообраз
но, в том числе учитывая погодные 
условия, - резюмировал Фогельзанг.

с началом отопительного сезона всё более акту
ален вопрос: что делать, если батареи остаются 
холодными, а деньги за услугу требуют заплатить?

- Если ваш дом не 
оборудован обще
домовым прибором 
учёта, то оплата 
за отопление будет 
рассчитана только 
с 1 октября, незави
симо от даты пода
чи тепла в сентябре. 
Если же дом оборудо
ван прибором учёта,
то оплата будет по фактиче
скому потреблению, - объясняют 
в Госжилинспекции Калужской 
области.

Ошибки в расчёте коммуналки 
не исключены, поэтому ведом
ство не собирается открещи
ваться от проблемы. Для начала 
разбирательства сомневающим
ся гражданам надо написать в

региональную ГЖИ заявление, 
предоставив копии пришедших 
квитанций.

- Обращение можно напра
вить любым удобным для вас 
способом: через ГИС ЖКХ или 
через «единое окно»: г. Калуга, ул. 
Суворова, д 71а, - напоминают 
в Госжилинспекции Калужской 
области.

obninsk.ru
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8 ОБЩЕСТВО
По горячим следам

Под покровом ночи...

Сообщение о хищении медного кабеля 
поступило в дежурную часть с территории 
строящегося объекта. Сумму ущерба оцени
ли в 300 тысяч рублей. На месте сотрудники 
следственно-оперативной группы устано
вили, что некто сломал забор и проник на 
строительную площадку. Всё было ночью - 
кабель выносился, а не вывозился. Полно
стью осмотрев территорию, полицейские 
выяснили, что действовал вор, скорее все
го, в одиночку.

При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в поле зрения правоохраните
лей попал ранее судимый 31-летний житель 
Боровского района. Как считают в полиции, 
гражданин, похитив кабель с катушки, вы
нес его за пределы стройки, не используя 
какое-либо транспортное средство, а таща 
в руках. Позже награбленное мужчина сдал 
в пункт приёма металла.

По факту кражи в обнинском ОМВД было 
возбуждено уголовное дело. Подозреваемый 
уже признался в содеянном и ждёт суда.

Дочки-матери: 
криминальный дуэт

Сотрудниками полиции задержаны две 
жительницы соседнего Балабанова, подо
зреваемые в воровстве одежды в одном из 
обнинских торговых центров. По информа
ции пресс-службы полиции наукограда, в 
дежурную часть обратился сотрудник об
ворованного магазина с заявлением о кра
же. Правоохранители оперативно задержали 
злоумышленниц - маму и дочку 47 и 22 лет. 
Родственницы-подельницы набрали пон
равившийся товар и отправились в при
мерочную, где сорвали с него все датчики 
защиты. Похищенное имущество (кофты и 
брюки) женщины надели на себя, покинув 
торговую точку и оставшись незамеченны
ми продавцами.

У нас не угонят?

Сумма причинённого материального 
ущерба пока устанавливается, как и при
частность несознательных гражданок к со
вершению аналогичных преступлений. Ре
шается вопрос о возбуждении уголовного 
дела и квалификации действий злоумыш
ленниц.

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

Жителей «брусчаток» на Мирном 
обещают расселить до конца 2025 года

Традиционно активно свои интернет-ак- 
каунты ведёт губернатор Калужской обла
сти Владислав ШАПША. Жители региона за
дают ему вопросы не только о мобилизации 
и ходе СВО, но и о мирной жизни. Так одна из 
горожанок поинтересовалась, когда всё-таки 
будут расселены деревянные дома на посёл
ке Мирный в Обнинске?

Напомним, попытки это сделать уже предпри
нимались, однако успехом они не увенчались.

На связь тут же вышла наукоградовская ад-

министрация:
- Подписан договор с застройщиком, ко

торый будет осуществлять комплексное 
развитие территории посёлка Мирный с 
целью переселения аварийных домов. Жите
ли домов должны быть переселены до 31 де
кабря 2025 года.

Хочется надеяться, что эта дата станет ре
альной, и люди смогут отпраздновать новосе
лье, покинув старые квартиры, которые уже 
давно устарели, как морально, так и физически.

«Калужской области нужны мигранты, 
готовые сражаться за свою новую Родину»

Сейчас проходит пленарное заседание 
«Пути выхода из кризиса. Опыт регионов-лиде
ров» в рамках V Международной научно-прак
тической конференции «Пути трансформации 
государственного и корпоративного управле
ния на современном этапе». В нём принима
ет участие и губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША.

Глава региона не стал скрывать, что из-за 
западных санкций автопром Калужской об
ласти, делавший ставку на зарубежные ком
пании, находится в простое. Однако компен
сировать сложности удаётся за счёт других 
отраслей. В фармацевтике прирост лекарств

составил 40%. Аналогичные показатели де
монстрирует и сфера переработки древеси
ны. Секрет успеха предприятий Шапша ви
дит в квалифицированных кадрах, которые 
могут быть как «выращены дома», так и при
ехать со стороны.

- Существенно поменяли работу с мигран
тами в Миграционном центре. Сократили вы
дачу патентов в 2 раза. Это покрывает все 
потребности. Излишний поток мигрантов 
сократился. Нужны ли нам новые граждане? 
Нужны такие, которые в том числе готовы 
и сражаться за свою новую Родину с оружи
ем в руках, - резюмировал Владислав Шапша.

Дождь субботникам не помеха
Минувшие выходные ознаменовались большим количеством осадков.

Велосипеды у обнинцев в последнее вре
мя в моде. Многие не скупятся и покупают 
дорогие импортные модели, и всё чаще хо
роший велосипед предпочитают личным ав
томобилям и общественному транспорту. Од
нако на фоне любительского велосипедного 
бума активизировались и воришки.

Чаще всего велосипеды похищают из 
подъездов, где хозяева оставляют свой двух
колёсный транспорт. Что характерно, в по
следнее время злоумышленников не останав
ливают даже замыкающие устройства. В этом 
смогла убедиться горожанка, оставившая без 
присмотра двухколёсное средство передви
жения на лестничной клетке 9 этажа своего 
подъезда. Женщина пристегнула вечером ве
лосипед стоимостью 16 тысяч рублей к пери
лам металлическим тросиком, а утром обна
ружила пропажу «железного коня».

Полиция предупреждает!
Единственный гарантированный способ 

предотвратить кражу - не оставлять велоси
пед без присмотра. Даже когда отлучаетесь 
всего минут на пять, пристегните его за ко
лесо и раму, а если позволяет длина троса, 
то за оба колеса и раму. Как показывает пра
ктика последнего времени, защита всё-таки 
должна быть надежнее. Серьёзнее отнеси
тесь к выбору замка. Самым распространён
ным является тросовый. Однако дешёвые и 
тонкие тросики - лишь временная преграда 
для мошенника. Наиболее стойкие - цепные 
велозамки и замки типа «U-lock».

Но предположим, велосипед не уберегли. 
Сразу же звоните в полицию, запомните вре
мя кражи, постарайтесь найти свидетелей, за
пишите их телефоны. Вполне вероятно, что 
впоследствии украденный велосипед по
падётся вам на глаза. Однако не пытайтесь 
отнять его, тем более силой. Надёжнее и за
коннее сразу вызвать полицию.

А «день жестянщика» 
не за горами.

Горожан регулярно просят быть бди
тельными при заказе товаров через интер
нет. Но на днях в сети мошенников попал
ся очередной житель наукограда. Мужчина 
по объявлению заказал зимнюю резину для 
своего авто. Он обговорил с неизвестным 
продавцом условия сделки и перечислил на 
указанный банковский счёт предоплату - 
5 тысяч рублей. По классическому сцена
рию обмана, товар так и не был доставлен, 
а продавец перестал выходить на связь. По
купатель был вынужден обратиться за по
мощью в полицию.

В ОМВД России по городу Обнинску по 
данному факту возбудили уголовное дело 
по статье УК РФ «Мошенничество».

При совершении покупок через сайты 
бесплатных объявлений, страницы интер
нет-магазинов необходимо обратить вни
мание на следующие факты: подозрительно 
низкая стоимость (цена товаров отличает
ся более чем на 5-10% от средней стоимо
сти); отсутствие возможности приобрести 
товар за наличные; отсутствие контактов и 
возможности самовывоза. Если на сайте ука
зана только электронная почта или сотовый 
телефон и отсутствует географический адрес 
офиса или склада, лучше воздержаться от 
приобретения товаров. Попросите продав
ца подтвердить реальное наличие товара 
фотографиями с нескольких ракурсов или 
во время сессии в скайпе. Имейте в виду, 
что внося 100%-ную оплату до получения 
товара, вы рискуете потерять всю сумму.

Если вы решили рискнуть, то как мини
мум проверьте рейтинги продавца в платёж
ных системах, а для расчёта заведите отдель
ную карту.

Да и вообще после засушливого лета 
наступила дождливая осень. Поэтому про
ведение месячника благоустройства, кото
рый сейчас проходит в наукограде, затруд
нительно. Однако активисты доказали, что 
им не страшны любые неурядицы.

Так, в субботу «большая чистка» прош
ла у мемориала «Журавли», над которым 
шефствует Росэнергоатом. В числе волон
тёров были столичные гости, ветераны от
расли, сотрудники Технической академии 
Росатома, чешские и бразильские студен
ты, которые сейчас учатся в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Общими усилиями им удалось со
брать 70 мешков опавшей листвы и мусора.

В тот же день в Гурьяновском лесу про
ходили Чистые игры, где поучаствовали 
7 команд. Они собрали 165 килограммов 
вторсырья, которое отправится на пере
работку.

В мэрии создали рабочую группу, 
которая будет решать вопросы 
семей мобилизованных
Как рассказала сити-менеджер первого наукограда Татьяна Леоно
ва, те, кто попал под частичную мобилизацию, больше всего беспо
коятся о родственниках, оставшихся здесь.

- Волнует вопрос выплат по ипотеке, и мы 
будем работать с банками и держать этот 
вопрос на контроле. Если возникают трудно
сти устройства ребёнка в детский сад или в 
помощи престарелым родителям, будут за
действованы все наши социальные службы, - 
заверила Татьяна Николаевна.

Эти вопросы уже озвучили главе адми
нистрации, однако позже будут появляться 
новые темы, поэтому для помощи семьям 
мобилизованных в наукограде создана спе
циальная рабочая группа.

- Главная задача - оперативно решать во
просы, возникающие в этих семьях, - подчерк
нула вице-мэр по социалке Татьяна ПОПО
ВА. - Наши сотрудники выйдут на каждую 
семью, и будет возможность обратной свя
зи. Кроме того, любая семья, в которой есть 
мобилизованные, может позвонить нам по 
телефону: 39-5-84-84 по любому вопросу, ко
торый возникает.

По словам заместителя главы админи-

страции по образованию Татьяны ВОЛ- 
НИСТОВОЙ, уже принято решение, что с 
21 сентября дети, чьи родители попали под 
частичную мобилизацию, будут обеспечены 
бесплатным горячим питанием в школах. За
конным представителям необходимо просто 
написать заявление, все подтверждающие до
кументы чиновники соберут сами в рамках 
межведомственного взаимодействия.

obninsk.ru
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9ТЕЛЕПРОГРАММА
Понедельник
3 октября

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 "собор" 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, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "чайКи" 12+

22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.55 "срочНо в Номер! - 2" 
16+

ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 12+
08.15 "большое кино" 12+
08.50 "соКолова Подозрева
ет всех" 12+
10.45, 18.10, 03.00 Петровка, 38 
16+
10.55 городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "дом У ПоследНего Фо
Наря" 12+
13.35, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "следователь гор
чаКова" 12+
16.55 хроники московского 
быта 12+
18.20 "сельсКий детеКтив. чёр
Ная бабочКа. КошКи, оПас
Ные для ЖизНи" 12+
22.35 специальный репортаж 
16+
23.05 знак качества 16+
00.30 "тайная комната бориса 
джонсона" 16+
01.10 "майя булгакова. гулять 
так гулять" 16+
01.50 "любимая женщина вла
димира Ульянова" 12+
02.30 осторожно, мошенники! 
16+
04.35 "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+
22.00, 00.00 "балабол" 16+
00.20 "мёртв На 99%" 16+

03.35 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ Ж
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. теория 
невозможного 16+
07.35 чёрные дыры. белые пят
на 16+
08.15 дороги старых мастеров 
16+
08.35 "время отдыха с сУббо
ты до ПоНедельНиКа" 6+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 "майя Плисецкая. 
знакомая и незнакомая" 16+
12.10 "Планета михаила анику
шина" 16+
12.55, 22.00 "сПрУт - 3" 16+
14.05 линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. арт 
16+
15.20 агора. ток-шоу с михаи
лом швыдким 16+
16.20 "испания. теруэль" 16+
16.50 "Наше ПризваНие" 16+
18.05, 02.00 музыка эпохи ба
рокко. ансамбль I Gemelli. "ве
черня Пресвятой богородицы"

16+
19.00 Уроки русского. чтение. 
антон чехов. "Крыжовник" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 "лев зильбер. ангел сча
стья - ангел несчастья" 16+
21.20 сати. Нескучная класси
ка... 16+
23.05 "цсдФ. точка отсчёта" 16+
01.05 "величайшая победа це
заря. осада алезии" 16+

Очи СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 "ПУть домой" 6+

12.00 "соКровища амазоН
Ки" 16+
14.05 "дЖУмаНдЖи. зов дЖУН
глей" 16+
16.35 "дЖУмаНдЖи. Новый 
УровеНь" 12+
19.00, 19.25 "тётя марта" 16+

19.50 "ФорсаЖ. хоббс и шоУ" 
16+
22.30 "ФорсаЖ" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.30 "быстрее ПУли" 18+
03.00 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.40, 06.30, 07.15, 08.10 "море. 
горы. Керамзит" 16+
09.30, 10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.30, 14.15, 15.10, 15.55, 16.45, 
18.00, 18.10, 19.05 "КреПКие 
орешКи-2" 16+
19.50, 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, 05.10 6 кадров 16+
06.45, 05.20 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.15, 03.30 давай разведёмся!
16+
10.10, 01.50 тест на отцовство
16+
12.15, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.45 "Порча" 16+
13.45, 23.50 "знахарка" 16+
14.15, 00.25 "верну любимого" 
16+
14.50 "старУшКи в бегах-2" 16+
19.00 "с Кем Поведёшься..." 
16+
04.20 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

07.00 "смешарики" 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, 17.00, 
17.30 "сашатаНя" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Патри
от" 16+
20.00, 20.30 "НиНа" 16+
21.00, 21.30 "развод" 16+
21.55 "ботаН и сУПербаба" 16+
23.30 "сУПербобровы. Народ
Ные мстители" 12+
01.20 такое кино! 16+
01.40, 02.30 импровизация 16+
03.15 Comedy баттл 16+
04.05, 04.50 открытый микро
фон 16+
05.40, 06.30 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00, 04.25 территория заблу
ждений 16+
06.00, 18.00, 02.45 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 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 засекреченные списки 
16+
17.00, 03.35 тайны чапман 16+
20.00 "дитя робота" 16+
22.05 водить по-русски 16+
23.25 документальный спец- 
проект 16+
00.30 "легеНда о зелёНом ры
царе" 18+

Вторник
4 октября

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 "собор" 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, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "чайКи" 12+

22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.55 "срочНо в Номер! - 2" 
16+

"ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 "соКолова Подозрева
ет всех" 12+
10.45 "роковые влечения.
Жизнь без тормозов" 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "дом У ПоследНего Фо
Наря" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+ 
15.05, 03.15 "следователь гор
чаКова" 12+
16.55 хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 "сельсКий детеКтив. 
Крыло вороНа. аКтриса" 12+
22.35 закон и порядок 16+ 
23.10 "барбара брыльска. злой 
ангел" 16+
00.30 "владислав листьев. Убий
ственный "взгляд" 16+
01.15 "советские мафии" 16+
01.55 "александра Коллонтай и 
её мужчины" 12+
02.30 осторожно, мошенники! 
16+
04.40 "Клара лучко и сергей лу
кьянов. Украденное счастье" 
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+
22.00, 00.00 "балабол" 16+
00.20 "мёртв На 99%" 16+

02.55 их нравы 0+
03.20 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "величайшая победа це
заря. осада алезии" 16+
08.35, 13.35 цвет времени 16+
08.45, 16.50 "Наше ПризваНие" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 "Королёв" 16+
12.15 "забытое ремесло. трубо
чист" 16+
12.35, 22.00 "сПрУт - 3" 16+
13.45 "история русской еды. Ку
шать подано!" 16+
14.15, 23.05 "цсдФ. точка от
счёта" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кни
ги 16+
15.20 Передвижники. алексей 
боголюбов 16+
15.50 сати. Нескучная класси
ка... 16+

16.35 "забытое ремесло. ден
щик" 16+
18.05, 02.05 музыка эпохи ба
рокко. "Ночь королей" 16+
19.00 Уроки русского. чтение. 
марина цветаева. "мой Пуш
кин" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 дневник конкурса "Учи
тель года" 16+
21.20 белая студия 16+
01.10 "скитания капитана арма
ды" 16+

Сж JTC
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "тётя 
марта" 16+
09.05 "Уральские пельмени. смех- 
book" 16+
09.25 "вороНиНы" 16+
14.10 "родКом" 12+
20.00 "двойНой ФорсаЖ" 12+

22.05 "ФорсаЖ-4" 16+
00.10 "Поймай меНя, если 
смоЖешь" 12+
02.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.10, 06.50, 07.40 "море. 
горы. Керамзит" 16+
08.35, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
"мУЖсКие КаНиКУлы" 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55,
18.00, 18.15, 19.10 "КреПКие 
орешКи-2" 16+
19.55, 20.40, 21.30, 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, 05.45 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.05, 03.30 давай разведёмся!
16+
10.05, 01.50 тест на отцовство
16+
12.10, 00.55 "Понять. Простить" 
16+
13.15, 22.45 "Порча" 16+
13.45, 23.50 "знахарка" 16+
14.15, 00.25 "верну любимого" 
16+
14.50 "старУшКи в бегах-2" 16+
19.00 "с Кем Поведёшься..." 
16+
04.20 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+
05.10 6 кадров 16+

07.00 "смешарики" 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, 17.00, 
17.30 "сашатаНя" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Патри
от" 16+
20.00, 20.30 "НиНа" 16+
21.00, 21.30 "развод" 16+
22.00 "бабУшКа лёгКого По
ведеНия" 16+
23.40 "стеНдаП Под ПриКры
тием" 16+
01.40, 02.30 импровизация 16+
03.20 Comedy баттл 16+
04.05, 04.55 открытый микро
фон 16+
05.45, 06.35 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.30 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 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, 03.20 тайны чапман 16+
20.00 "Первый мститель. Про
тивостояНие" 16+
22.50 водить по-русски 16+
23.25 знаете ли вы, что? 16+
00.30 "в ловУшКе времеНи"
12+

Среда
5 октября

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 "собор" 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, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "чайКи" 12+

22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.55 "срочНо в Номер! - 2" 
16+

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 12+
08.20 доктор и... 16+
08.55 "соКолова Подозрева
ет всех" 12+
10.45, 04.40 "от шурика до ша
рикова. заложники одной роли" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "сУФлёр" 12+

13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.15 "следователь гор
чаКова" 12+
16.55 хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 "сельсКий детеКтив. ди
Кая роза. КоНУс геограФиче
сКий" 12+

22.35 хватит слухов! 16+
23.10 "90-е. Компромат" 16+
00.30 "битва за наследство" 12+
01.10 знак качества 16+
01.50 "брежнев. охотничья дип
ломатия" 12+
02.35 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+
22.00, 00.00 "балабол" 16+
00.20 "мёртв На 99%" 16+

02.55 их нравы 0+
03.20 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ [К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "скитания капитана арма
ды" 16+
08.35, 02.45 цвет времени 16+
08.45, 16.50 "Наше ПризваНие" 
16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 "Королёв" 16+
12.15 "забытое ремесло. ткач 
и пряха" 16+
12.35, 22.00 "сПрУт - 3" 16+
13.45 "история русской еды.
Утоление жажды" 16+
14.15, 23.05 "цсдФ. точка от
счёта" 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 
16+
15.20 библейский сюжет 16+
15.50 белая студия 16+
16.35 "забытое ремесло. трубо
чист" 16+
17.55 музыка эпохи барокко. 
соня йончева и ансамбль Ca-
ppella Mediterranea. арии из

опер 16+
19.00 Уроки русского. чтение. 
александр грин. "зелёная лам
па" 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.30 абсолютный слух 16+
21.15 власть факта. "макиавел
ли. Политика и мораль" 16+
01.15 "Парящий каменный лес 
Китая" 16+
02.05 музыка эпохи барокко.
"шут её величества" 16+

Gw JTC
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "тётя 
марта" 16+
09.00 "Уральские пельмени. смех- 
book" 16+
09.25 "вороНиНы" 16+
14.10 "родКом" 12+
20.00 "ФорсаЖ-5" 16+
22.30 "ФорсаЖ-6" 12+
01.05 "ПУстой человеК" 18+

03.15 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.40 "мУЖ
сКие КаНиКУлы" 16+
08.40, 09.30, 10.10, 11.05, 12.05 
"одессит" 16+
13.30, 14.20, 15.15, 16.05, 16.55,
18.00, 18.15, 19.10 "КреПКие 
орешКи-2" 16+
20.00, 20.40, 21.30, 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, 03.40 "детеКтивы" 16+
04.05, 04.55 "гетеры майора 
соКолова" 16+

06.30, 05.30 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.35, 03.30 давай разведёмся!
16+
10.30, 01.50 тест на отцовство
16+
12.35, 00.55 Понять. Простить" 
16+
13.35, 22.45 "Порча" 16+
14.05, 23.50 "знахарка" 16+
14.40, 00.25 "верну любимого"
16+
15.10 "Психология любви"
16+
19.00 "с Кем Поведёшься..." 
16+
04.20 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+
05.10 6 кадров 16+

07.00 "смешарики" 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, 17.00, 
17.30 "сашатаНя" 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Патри
от" 16+
20.00, 20.30 "НиНа" 16+
21.00, 21.30 "развод" 16+
22.00 "бабУшКа лёгКого По
ведеНия-2" 16+
23.40 "дУблёр" 16+

01.25, 02.15 импровизация 16+
03.00 Comedy баттл 16+
03.50, 04.35 открытый микро
фон 16+
05.25, 06.15 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00 территория заблуждений 
16+
06.00, 18.00, 02.20 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, 23.25 загадки человече
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 тайны чапман 16+
20.00 "лара КроФт" 16+
22.15 смотреть всем! 16+
00.30 "три иКса-2. Новый Уро
веНь" 16+
04.40 документальный проект 
16+

Четверг
6 октября

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, 23.55, 
03.05 информационный канал 
16+
18.00 вечерние Новости.
21.00 время.
21.45 "собор" 16+
22.55 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, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.20 "чайКи" 12+
22.20 вечер с владимиром со
ловьёвым 12+
01.00 "морозова" 16+
02.55 "срочНо в Номер! На 
слУЖбе заКоНа" 12+

"ЦЕНТР

06.00 Настроение 12+
08.15 доктор и... 16+
08.50 "соКолова Подозрева
ет всех" 12+
10.40 "семейные драмы. Не
счастный кинобрак" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
события 12+
11.50 "сУФлёр" 12+
13.40, 05.20 мой герой 12+
14.50 город новостей 16+
15.05, 03.10 "следователь гор
чаКова" 12+
16.55 хроники московского 
быта 12+
18.10, 03.00 Петровка, 38 16+
18.20 "сельсКий детеКтив. 
КиНо По-ольховсКи" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 "дорогие товарищи. брил
лианты для галины брежневой" 
12+
00.30 "битва за наследство" 12+
01.10 "любимцы вождя" 12+
01.55 "екатерина Фурцева. гор
ло бредит бритвой" 12+
02.35 осторожно, мошенники! 
16+
04.35 "александр лазарев и 
светлана Немоляева. испыта
ние верностью" 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+
22.00, 00.00 "балабол" 16+
00.20 Поздняков 16+
00.35 мы и наука. Наука и мы 
12+
01.30 "всем всего хорошего"
16+
03.20 "меНт в заКоНе" 16+

РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль
туры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 "Парящий каменный лес
Китая" 16+
08.35 "забытое ремесло" 16+
08.50 "Наше ПризваНие" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 хх век. "в гостях у
Николая озерова" 16+
12.35, 22.00 "сПрУт - 3" 16+
13.45 "история русской еды. го
лодная кухня" 16+
14.15, 23.05 "цсдФ. точка от
счёта" 16+
15.05 Новости. Подробно. театр 
16+
15.20 "Пряничный домик" 16+
15.50, 02.40 "Первые в мире. " 
16+
16.05 лунёв сегодня и завтра 16+ 
17.15 большие и маленькие 16+
19.45 главная роль 16+
20.05 открытая книга. анна ба- 
бяшкина. "и это взойдёт" 16+
20.30 "любовь и голуби". что 
характерно! любили друг дру
га!" 16+
21.15 "Энигма" 16+
01.35 музыка эпохи барокко. соня 
йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. арии из опер 16+

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

CjnkCTC
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "тётя
марта" 16+
09.05 "Уральские пельмени. смех- 
book" 16+

09.25 "вороНиНы" 16+

14.10 "родКом" 16+

20.00 "ФорсаЖ-7" 16+
22.40 "ФорсаЖ-8" 12+
01.15 "Поймай меНя, если 

смоЖешь" 12+

03.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+

05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.30, 
09.55, 10.55, 11.55 "гетеры май

ора соКолова" 16+
08.35 день ангела 0+

13.30, 14.20, 15.15, 16.10, 16.55,
18.00, 18.15, 19.10 "КреПКие 
орешКи-2" 16+

20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 00.30, 
01.15, 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, 05.55 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.15, 03.30 давай разведёмся! 
16+

10.10, 01.50 тест на отцовство 
16+
12.15, 00.55 "Понять. Простить" 
16+

13.15, 22.45 "Порча" 16+

13.45, 23.50 "знахарка" 16+
14.15, 00.25 "верну любимого" 
16+
14.50 "сКольКо Живёт лю
бовь" 16+

18.45 спасите мою кухню 16+
19.00 "с Кем Поведёшься..." 
16+

04.20 "ЖеНсКая КоНсУльта
ция" 16+

05.10 6 кадров 16+

07.00 "смешарики" 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, 17.00, 
17.30 "сашатаНя" 16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 "Патри
от" 16+

20.00, 20.30 "НиНа" 16+

21.00, 21.30 "развод" 16+
22.00 "ПрабабУшКа лёгКого 
ПоведеНия" 16+

23.50 "доКтор свистоК" 16+

01.25, 02.10 импровизация 16+
03.00 Comedy баттл 16+

03.45, 04.35 открытый микро
фон 16+

05.20, 06.10 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00 документальный проект 
16+

06.00, 18.00, 02.35 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, 23.25 загадки человече
ства 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Неизвестная история 16+ 
17.00, 03.25 тайны чапман 16+ 

20.00 "власть огНя" 12+

22.00 смотреть всем! 16+

00.30 "выстрел в ПУстотУ" 18+

Пятница
7 октября

1
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, 02.30 инфор
мационный канал 16+
18.00 вечерние Новости.
18.40 человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 время.
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 К годовщине полёта пер
вого киноэкипажа 12+
01.30 «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, 16.00, 20.00 вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 малахов 16+
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
23.45 Улыбка на ночь 16+
00.50 «ветер в лицо» 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 12+
07.50 «сельсКий детеКтив. аК
триса» 12+
09.40 «сельсКий детеКтив.
диКая роза» 12+
11.30, 14.30, 17.50 события 12+
11.45 «сельсКий детеКтив. 
КоНУс геограФичесКий» 12+
13.30, 15.00 «сельсКий детеК
тив. КиНо По-ольховсКи» 12+ 
14.50 город новостей 16+
18.05, 02.10 Петровка, 38 16+
18.20 «сельсКий детеКтив. 
дНём с огНём» 12+

22.00 в центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.40 «дети ПоНедельНиКа» 
16+
02.25 «КУКловод» 12+
05.20 «семейные драмы. Не
счастный кинобрак» 12+

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. бу
дущее за настоящим» 6+
09.25, 10.35 «морсКие дьяво
лы» 16+
11.05 «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+
22.00 «балабол» 16+
23.55 своя правда 16+
01.40 захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 таинственная россия 16+
03.40 «меНт в заКоНе» 16+

Россия 96
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры 16+ 
06.35 Пешком... 16+
07.05 легенды мирового кино 
16+
07.35 «десять колец марины 
цветаевой» 16+
08.25 «я - вожатый Форпоста» 
16+
10.20 «гроза» 0+
12.00 открытая книга. анна ба- 
бяшкина. «и это взойдёт» 16+
12.30, 22.15 «сПрУт - 3» 16+
13.30 «Первые в мире. одиссея 
сибирского казака» 16+
13.45 «история русской еды. от
куда что пришло?» 16+
14.15 «цсдФ. точка отсчёта» 16+
15.05 Письма из провинции 16+ 
15.35 Энигма 16+
16.20 лунёв сегодня и завтра 
16+

17.25 «Первые в мире. Петля 
Петра Нестерова» 16+
17.40 музыка эпохи барокко. 
«Пёрселл-гала» 16+
19.00 смехоностальгия 16+
19.45 «По главной улице с ор
кестром» 12+
21.20 линия жизни 16+
23.40 2 верник 2 16+
00.30 «в тихом омУте» 16+
02.40 мультфильм 16+

06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00 «тётя марта» 16+

09.00 суперлига 16+
10.35 "Уральские пельмени. смех- 
book" 16+
11.50, 19.30 шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 «тройНой ФорсаЖ. то
КийсКий дриФт» 12+

23.00 «али, рУли!» 18+
00.50 «таКси-5» 18+
02.30 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 изве
стия 16+
05.25 «КомаНдир счастли
вой щУКи» 12+

07.05, 07.55, 08.55, 09.30, 10.20, 
11.15, 12.15, 13.30, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 «три КаПитаНа» 
16+
18.00, 18.45, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.15 «след» 16+
23.10 светская хроника 16+
00.10 они потрясли мир 12+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00 «свои- 
5» 16+
03.40, 04.15 «свои-2» 16+
04.50 «ФилиН» 16+

06.30, 05.40 По делам несовер
шеннолетних 16+
09.40, 03.45 давай разведёмся! 
16+
10.40, 02.05 тест на отцовство 
16+
12.45, 01.10 «Понять. Простить» 
16+
13.45, 23.00 «Порча» 16+
14.15, 00.05 «знахарка» 16+
14.50, 00.40 «верну любимого» 
16+
15.25 «горНая болезНь» 16+
19.00 «моя сестра лУчше» 16+
04.35 «ЖеНсКая КоНсУльта
ция» 16+
05.25 6 кадров 16+

07.00 «гурвинек. волшебная игра» 
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 «сашатаНя» 
16+
18.00 лучшее на тНт 16+
19.00 я тебе не верю 16+
20.00 однажды в россии 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 открытый микрофон 16+ 
00.00 «НЭНси дрю и Потай
Ная лестНица» 12+
01.50, 02.40 импровизация 16+
03.25 Comedy баттл 16+
05.55, 06.40 однажды в россии. 
спецдайджест 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 Ново
сти 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, 03.45 Невероятно инте
ресные истории 16+
15.00 засекреченные списки 
16+
17.00 тайны чапман 16+
20.00 «охота На воров» 16+
23.00 бойцовский клуб. Прямая 
трансляция 16+
00.30 «бегУщий человеК» 16+

02.10 «власть огНя» 12+

Суббота
8 октября

06.00 доброе утро. суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 ПроУют 0+
11.10 Поехали! 12+
12.15 видели видео? 0+
14.45 «Космическая одиссея. 
Портал в будущее» 0+
15.50 «а У Нас во дворе...» 12+
18.00 вечерние Новости.
18.20 сегодня вечером 16+
21.00 время.
21.35 Клуб весёлых и Находчи
вых. высшая лига 16+
23.40 мой друг Жванецкий 12+ 
00.40 «марина цветаева. Пред
сказание» 16+
01.45 Камера. мотор. страна 16+ 
03.05 «россия от края до края» 
12+

РОССИЯ i
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.
12.00 доктор мясников 12+
13.05 «сердце матери» 16+
18.00 Привет, андрей! 12+
21.00 «дочеНьКи» 12+
00.45 «мНе с вами По ПУти» 
12+
03.55 «НиНКиНалюбовь» 12+

"ЦЕНТР

06.00 «Не обмаНи» 12+
07.30 Православная энцикло
педия 6+
07.55 «сельсКий детеКтив. 
дНём с огНём» 12+
11.30, 14.30, 23.15 события 12+
11.45 «дети ПоНедельНиКа» 
16+
13.30, 14.45 «ПроКлятие брач
Ного договора» 12+
17.20 «семь страНиц страха» 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 «следствие ведёт Кгб. 
шпион на миллиард долларов» 
12+
00.10 «Женщины сталина» 16+
00.50 специальный репортаж 
16+
01.15 хватит слухов! 16+
01.40, 02.25, 03.05, 03.45 хрони
ки московского быта 12+
04.30 «битва за наследство» 12+
05.50 закон и порядок 16+

05.10 «спето в ссср» 12+
05.55 «иНсПеКтор КУПер» 16+
07.30 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 чП. расследование 16+
17.00 следствие вели... 16+
19.00 центральное телевиде
ние 16+
20.10 шоу аватар 12+
22.50 ты не поверишь! 16+
23.50 международная пилора
ма 16+
00.30 Квартирник Нтв у маргу
лиса 16+
01.50 дачный ответ 0+
02.45 таинственная россия 16+
03.40 «меНт в заКоНе» 16+

Россия 96
06.30 «сергий радонежский. Путь 
подвижника» 16+
07.05 мультфильмы 6+
07.50 «я тебя НеНавиЖУ» 0+
09.10 мы - грамотеи! 16+
09.50 Неизвестные маршруты 
россии. «тверская область. из 
торжка в Калязин» 16+
10.30 «По главНой Улице с 
орКестром» 12+
12.00 земля людей. «саамы. 
олени красивей всех!» 16+
12.30 чёрные дыры. белые пят-

на 16+
13.10 «великие мифы. одиссея. 
Пение сирен» 16+
13.40 «Путешествие к спаси
тельным берегам мексики» 16+
14.35 рассказы из русской исто
рии 16+
16.00 «забытое ремесло. ткач 
и пряха» 16+
16.15 больше, чем любовь 16+
16.55 «в огНе брода Нет» 0+
18.30 «видеть невидимое» 16+
19.10 «Энциклопедия загадок. 
тургайские геоглифы. тайна 
древних кочевников» 16+
19.40 «сКазаНие о рУстаме» 
16+
22.00 агора. ток-шоу с михаи
лом швыдким 16+
23.00 Клуб "шаболовка, 37". 
группа «воскресение» 16+
00.05 «Жаль, что ты КаНалья» 
16+
01.35 «десять колец марины 
цветаевой» 16+
02.30 мультфильм 6+

Qw JTC
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.25 шоу "Уральских пельме
ней" 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.00 «ФорсаЖ» 16+
13.10 «двойНой ФорсаЖ» 12+

15.20 «ФорсаЖ-4» 16+
17.25 «ФорсаЖ-5» 16+
20.00 «ФорсаЖ-6» 12+
22.35 «тройНой ФорсаЖ. то
КийсКий дриФт» 12+

00.35 «али, рУли!» 18+
02.10 «таКси-5» 18+
03.45 6 кадров 16+

о
05.00, 05.30, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.15 «ФилиН» 16+
09.00 светская хроника 16+
10.10 они потрясли мир 16+
10.55, 11.55, 12.55, 13.45 «мед
веЖья хватКа» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.40 «беги!» 
16+
18.40, 19.30, 20.35, 21.25, 22.20, 
23.10 «след» 16+
00.00 известия. главное 16+
00.55, 02.00, 02.55, 03.50 «Про
КУрорсКая ПроверКа» 16+

06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.50 т/с «сватьи» 16+
07.50 «КаК извести любовНи
цУ за 7 дНей» 16+

11.30 «ПлеННица» 16+
19.00 «ветреНый» 16+
22.30 «сКольКо Живёт лю
бовь» 16+
02.10 «Психология любви»
16+
05.20 «ЖеНсКая КоНсУльта
ция» 16+

— ■ — 
Hill

07.00, 08.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 06.20 одна
жды в россии. спецдайджест 16+
09.00 звёздная кухня 16+
09.30 Перезагрузка 16+
10.00 звёзды в африке 16+
18.00 «ботаН и сУПербаба» 16+
19.30 Новая битва экстрасенсов 
16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Женский стендап 18+
00.00 такое кино! 16+
00.30, 01.55 битва экстрасенсов 
16+
03.10, 04.00 импровизация 16+
04.45 Comedy баттл 16+
05.35 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, 19.30, 23.00
Новости 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, 19.45 «два ствола» 16+
20.30 «гНев человечесКий» 
16+
23.25 «зелёНая миля» 16+

02.50 «мавритаНец» 16+
04.50 тайны чапман 16+

Воскресенье
9 октября

05.05, 06.10 «егерь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 играй, гармонь любимая!
12+
07.40 часовой 12+
08.15 здоровье 16+
09.20 мечталлион. Националь
ная лотерея 12+
09.40 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 видели видео? 0+
14.40 «УбойНая сила» 16+

16.45, 23.45 «романовы» 12+
18.50 Поем на кухне всей стра
ной 12+
21.00 время.
22.35 что? где? Когда? 16+
00.45 «и примкнувший к ним 
шепилов» 16+
03.25 «россия от края до края» 
12+

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 «КУзНец моего 
счастья» 12+
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.
12.00 большие перемены 16+
13.05 «сердце матери» 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 «миллиоНер» 16+

"ЦЕНТР

06.15 «бархатНые рУчКи» 12+
07.55, 03.00 «идеальНое Убий
ство» 16+
09.30 здоровый смысл 16+
10.05 знак качества 16+
10.50 страна чудес 6+
11.30, 00.20 события 12+
11.45 «дело «Пёстрых» 12+

13.50 москва резиновая 16+
14.30 московская Неделя 16+
15.00 «Нам шутка строить и 
жить помогает!» юмористиче
ский концерт 12+
16.15 «Королева При исПол
НеНии» 12+
18.15 «таНцы На ПесКе» 16+ 
21.55, 00.35 «таНцы На Углях» 
12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 «мехаНиК» 16+
04.25 «олег видов. всадник с го
ловой» 12+
05.05 10 самых... 16+
05.30 московская Неделя 12+
23.00 открытый микрофон 16+

05.15 «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+
11.55 дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 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 основано на реальных со
бытиях 16+
03.20 «меНт в заКоНе» 16+

Россия 96
06.30 «Энциклопедия загадок. 
тургайские геоглифы. тайна 
древних кочевников» 16+
07.05 мультфильм 6+
07.25 «доЖдь в чУЖом горо
де» 16+
09.40 обыкновенный концерт 
16+
10.10 диалоги о животных. Ка

лининградский зоопарк 16+ 
10.50 большие и маленькие 16+ 
13.05 Невский ковчег. теория 
невозможного 16+
13.35 игра в бисер 16+
14.15 «Элементы» с ильёй до- 
ронченковым. Клод моне. «за
втрак на траве» 16+
14.45 «Жаль, что ты КаНалья» 
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 спектакль «Женитьба» 16+
22.10 «белоруссия. Коссовский 
замок» 16+
22.40 шедевры мирового музы
кального театра 16+
01.05 «в огНе брода Нет» 0+
02.35 мультфильм 16+

Оми СТС
06.00, 05.50 ералаш 0+
06.05 мультфильмы 0+
08.00, 10.00 шоу "Уральских 
пельменей" 16+
09.00 рогов+ 16+
11.35 «ФорсаЖ-7» 16+
14.20 «ФорсаЖ-8» 12+
17.00 маска. танцы 16+
18.30 «ФорсаЖ. хоббс и шоУ» 
16+
21.10 «доКтор стрЭНдЖ» 16+
23.25 «драКУлов» 16+
01.05 «ПУстой человеК» 18+

03.20 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.10 «мед
веЖья хватКа» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 «взрыв
из Прошлого» 16+
11.45, 12.45, 13.45, 14.50 «ба
тальоН» 16+
15.55, 16.45, 17.35, 18.40, 19.30,
20.25, 21.05, 22.00, 22.50, 23.45, 
00.30, 01.15 «след» 16+
02.05, 02.50, 03.35, 04.20 «охот
НиКи за головами» 16+

06.30, 05.55 6 кадров 16+
06.50 «сватьи» 16+
07.50 «горНая болезНь» 16+
11.10 «моя сестра лУчше» 16+
15.05 Пять ужинов 16+
15.20 «ветреНый» 16+

22.20 «КаК извести любовНи
цУ за 7 дНей» 16+

02.00 «девичНиК» 16+
05.05 «ЖеНсКая КоНсУльта
ция» 16+

07.00, 09.00 мультфильмы 0+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00 «сашатаНя» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
«НиНа» 16+
19.00 звёзды в африке 16+
21.00 лучшее на тНт 16+
22.00 однажды в россии 16+
23.00 Новые танцы 16+
01.00, 02.20 битва экстрасенсов 
16+
03.35 импровизация 16+
04.25 Comedy баттл 16+
05.10 открытый микрофон 16+
06.00, 06.45 однажды в россии. 
спецдайджест 16+

05.00 тайны чапман 16+
07.00 с бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 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 «охота На воров» 16+
15.50, 17.00 «гНев человече
сКий» 16+

18.40 «застУПНиК» 16+
20.50 «ледяНой драйв» 16+

23.00 итоговая программа с
Петром марченко 16+
23.55 самые шокирующие ги
потезы 16+
04.25 территория заблуждений
16+
20.00 «дивергеНт. за стеНой»
16+
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Ответы на сканворд, опубликованный в №33 от 22 сентября 2022 года
По горизоНтали: Ролл, ЕвРЕи, НоаН, аиР, Устои, Мао, МааР, тРактат, иННа, кляУзНик, каРповка, МиНи, лиаНа, сНоб, 
кадР, тРиада, ива, кРах.
По вертиКали: МогаР, блаНк, гЕРда, гРУМ, сито, аНиМизМ, папаНиН, ЕсаУл, аННи, Раки, акРид, тРоН, касик, ягода, алаР, 
паРи, вата, НаР, бах.

объявлеНия

анекдоты
Купил вчера курицу. На упаковке надпись: «Забита по 

законам шариата». Сижу, думаю: за что её так? Супруже
ская неверность?

□□□
- Чем вы объясните то, что не указали в налоговой де

кларации семнадцать объектов недвижимости за рубежом?
- Скромностью.

□□□
«Сиди и не квакай!» - так иногда Иван-царевич напо

минал своей жене о её прошлом.
□□□

Со стены сорвались часы и упали мне на голову - вре
мя не щадит никого...

□□□
- Моня, таки твой персидский кот на нашем персид

ском ковре сделал Персидский залив!
□□□

- Доктор, пульса нет.
- Сердцу не прикажешь.

□□□
- Каким оберегом пользуетесь?
- Чего?!
- Ну... Камень какой вас оберегает?
- Какой подберу, такой и оберегает.

□□□
За 20 лет мы прошли путь от покупки рингтонов до без

звучного режима 24/7.
□□□

У нас дома пять собак, три кошки, хорёк и енот-полос
кун, а ёлку опрокинула пьяная тёща!

□□□
Издержки возраста. Хотел подмигнуть девушке. Задре

мал.
□□□

- Дорогая, хочешь я помою посуду?
- Изменил, гад?
- И что теперь, пусть посуда грязной стоит?

□□□
Когда я ем, я глух и нем.
А когда я пью - я намного коммуникабельнее.

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, 
7,25 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

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.

1-комн. кв., пр. ленина, 202, на длитель
ный срок, 10 тыс. руб., т. 8-920-871-97-99.

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.

S ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

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

КУПлю

УСЛУГИ

ге
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.

ДоСтАвКА: песок, земля, грунт, т. 8-910
911-16-41.

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 фарфор, столовое серебро, бронзу и 
др., т. 8-953-460-40-82.

выкуп любых автомобилей, можно би
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965
310-00-99. 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.
Сотрудник вахты в дом на ул. гагари
на, 4, т. 8-910-918-45-17.

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
4 котят (1,5 месяца) в добрые руки или 
на передержку (плата по договорённо
сти), т. 8-910-522-47-22.
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12 реклама^объявления
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «MAZDA 323», гос. номер В 906 ОМ 40, 
эвакуированного 23.09.2022 г. в 10:00 

по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д. 6/4.
В соответствии с Постановлением Администрации го

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, 
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «FIAT Pallo Weekend», гос. номер К 841 МО 40, 
эвакуированного 23.09.2022 г. в 10:40 

по адресу: г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 35.
В соответствии с Постановлением Администрации го

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038, Калужская область, город Обнинск, пр. Ленина, 
д. 97, тел./факс 8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.

В связи с неисполнением требований МП «Комму
нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зайцевым Сергеем Александроевичем, квали
фикационный аттестат №40-10-29, почтовый адрес: 248000, г. Калуга, 
ул. Кирова, д. 20, офис 201, тел.: 8-48439-7-222-7, e-mail: aaokbk@mail.ru в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:27:010502:100, 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, СДНТ «Урожай», уч. 50, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сергеева 
Александра Петровна, тел.: 8-916-286-61-50, почтовый адрес: Московская 
область, Чеховский р-н, д. Троицкое, д. 7Б. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 31 октября 
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, 
пр. Маркса, д. 70, оф. 405. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Калужская область, г. Обнинск, пр. Маркса, 
д. 70, оф. 405, с момента опубликования настоящего Извещения. Возраже
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана и/или требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков с установлением таких границ 
на местности принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего Извещения по адресу: 249000, Калужская об
ласть, г. Обнинск, пр. Маркса, д. 70, оф. 405. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра
ницы, расположены: Калужская область, г. Обнинск, СДНТ «Урожай», квартал 
40:27:010502.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Александром Александровичем, 
почтовый адрес: Калужская область, г. Обнинск, ул. Маркса, д. 49, кв. 57, 
e-mail: alex5076@yandex.ru, тел.: 8-910-708-28-72, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
4737, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №40:27:040807:64, расположенного по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, СТ "Восток". Заказчиком кадастровых работ является 
Саушкин Олег Александрович, почтовый адрес: г. Москва, ул. Нижегородская, 
д. 4, корп. 1, кв. 50, тел.: 8-906-763-95-73. Собрание по поводу согласования 
местоположения границы состоится 31 октября 2022 года в 11 часов 
00 минут по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, д. 15. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и/или возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29.09.2022 г. 
по 31.10.2022 г. по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Королёва, 
д. 15. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Калужская область, г. Обнинск, СТ 
«Восток», кадастровый квартал 40:27:040807.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

аФиша

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

По 4 октября
Передвижная фотодокументальная выставка, по

свящённая Г.К. Жукову «Маршал Победы. Путь и 
судьба». 0+

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

теля Шоу «Голос 60+» Лидии Музалёвой и солистов 
государственного академического русского народ
ного ансамбля «Россия» им. Л.Г. Зыкиной под управ
лением з.а. России Дмитрия Дмитриенко, с участи
ем Ирины Музалёвой. 6+

4 октября в 15.00
Калужский ТЮЗ. Спектакль М. Ладо «Очень про

стая история». 12+
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 имени В. П. бесковой! Лирическая коме
дия О. Степновой «Любить не поздно». Режиссёр: 
Юрий Дружинин. 12+

16 октября в 19.00

Шоу «Однажды в России». 16+
22 октября в 18.00
Концерт Сергея Дроботенко. 12+
23 октября в 16.00

Концерт Народного коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». 0+

29 октября в 18.00
Комедия «Невеста напрокат». В главной роли: 

а. Михайлов. 12+
1 ноября в 19.00
Г руппа «Сурганова & Оркестр». 6+
6 ноября в 18.00
братья Сафроновы представляют иллюзионное 

шоу «Супер Магия» 2022! 6+
18 ноября в 19.00
Юбилейный концерт группы «Кипелов». 12+

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+

30 сентября в 18.00
«И НСТРУМеНТаЛЬНЫЙ КаЛеЙДОСКОП» концерт

Духового оркестра под упр. Павла Дронова. 12+
1 октября в 18.00
К Международному дню пожилого человека и 

Международному дню музыки
Праздничный концерт с участием солистов и твор

ческих коллективов Обнинска и гостей города. Вход 

свободный. 0+
8 октября в 18.00 (органный зал)
Спектакль «ART» театра «Д.е.М.И». Режиссёр: О. Де

мидов. 12+
15 октября в 16.00 (органный зал)
Театральная студия Дк ФЭИ приглашает на лите

ратурно-музыкальный вечер «Читаем юмористиче
ские рассказы Тэффи». 12+

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

Экскурсия:
23 октября
Главный Храм ВС и музейный комплекс «Дорога 

Памяти». 2000 руб. 6+

8 октября 09.00-18.00 (фойе 2-го этажа)
Ярмарка вакансий «Фестиваль профессий».
15 октября 10.00-19.00 (фойе 2-го этажа) 
Международная выставка кошек «Котознайка». 6+ 
16 октября в 18.00
Мировые рок-хиты в исполнении симфоническо

го оркестра IP ORCHESTRA под руководством Игоря 
Пономаренко. 6+

22 октября в 12.00
Московский театр Оперетты представляет музы

кальный спектакль «Приключения буратино». 6+
23 октября в 18.00
«Следуй за мечтой!» Поёт Маргарита Калан в со

провождении муниципального духового оркестра. 
Художественный руководитель Павел Дронов. 12+

27 октября в 19.00
Концерт Stand-UP. Денис Дорохов - «В предлага

емых обстоятельствах». 18+
4 ноября в 19.00
Новый Stand-UP-концерт. Стас Старовойтов - «Про

межуточные Итоги». 18+

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

1 октября в 12.00 и в 14.00
Экскурсия «Усадьба Турлики-Михайловское» 

(Морозовская дача) познакомит с уникальным 
памятником архитектуры модерна рубежа XIX - 
XX веков, с судьбами хозяев усадьбы, с их знаме
нитыми гостями, с послереволюционной исто

рией здания. Экскурсии проводятся по адресу: ул.
Пирогова, д. 1.

По 2 октября
Выставка «Мария Суворова. Геометрия города». 

Территория культуры рОсАТОМА совместно с Го

сударственным музейно-выставочным центром 
«РОСИЗО». 6+

По 2 октября
«Космонавтика в СССР». Филателистическая вы

ставка из коллекции С.Н. Степанова, посвящённая 
65-летию полёта в космос первого спутника Земли 
и 165-летию со дня рождения К.Э. Циолковского. 6+

6 октября в 18.00
Открытие выставки произведений М.Ю. астальцо- 

ва и В.е. Саблина «Нечаянная радость». Живопись. 6+

7 октября
Открытие выставки «Спецподразделение». К 72-ле

тию Специального управления Федеральной про
тивопожарной службы №84 МЧС России. 6+

По 16 октября
Выставка «Иван Дмитриев. К 120-летию художни

ка». Живопись. 6+

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

К Международному дню пожилого человека:
1 октября в 14-30
Драма «АРХИПЕЛАГ» 2D (Россия), вход бесплат

ный, 12+

Семейный «еРАЛАШ в КИНО! выпуск 3» 2D (Рос
сия), 0+

30 сентября, 4 октября в 11-15; 1 октября в 13-15; 
2 октября в 10-45; 3, 5 ,7, 9 октября в 13-20; 6, 8 ок

тября в 10-10.
«СоюзКиноМульт. выпуск №3. «ОРАНЖевАЯ КО

РОВА» и все-все-все...2» 2D (Россия), 0+
30 сентября в 13-20; 1, 2, 3 октября 11-00; 4 октя

бря в 13-10; 5, 6, 8 октября в 10-45; 7 октября в 10-25; 
9 октября в 10-30.

Фэнтези «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 2D (Россия), 12+ 
30 сентября в 18-30; 1 октября в 14-05; 2 октября в 

14-00; 3, 5 октября в 16-20; 4 октября в 18-15.
Комедия/драма «ЭКСПРеСС» 2D (Россия), 16+ 

30 сентября, 4 октября в 14-20; 1 октября в 11-30;
2 октября в 16-20; 3, 5 октября в 14-35.

Драма «ДАЛёКИе БЛИЗКИе» 2D (Россия), 12+ 
30 сентября в 16-35; 1 октября в 18-40; 2 октября в 

16-00; 3, 5 октября в 18-20; 4 октября в 16-20; 6, 8 ок

тября в 18-25; 7, 9 октября в 15-15.
Драма «МАТЬ МОеГО СЫНА» 2D (Россия), 18+ 
30 сентября в 20-30; 1 октября в 16-35; 2 октября 

в 18-00; 3 октября в 16-05; 4 октября в 20-15; 5 октя
бря в 16-10; 6, 8 октября в 11-50; 7 октября в 11-35;

9 октября в 15-55.
Фантастика «ЭРА вЫЖИвАН ИЯ» 2D (Латвия, Фран

ция, бельгия), 16+
30 сентября, 4 октября в 11-00, 20-25; 1 октября в 

18-25; 2 октября в 12-10, 20-00; 3 октября в 18-15; 
5 октября в 14-00; 6, 8 октября в 18-15; 7 октября 

в 16-05; 9 октября в 11-45.
Ужасы «ЧУДОвИЩе» 2D (СШа), 16+
30 сентября, 4 октября в 18-25; 1 октября в 20-45; 

2 октября в 18-05; 3, 5 октября в 20-30; 6, 8 октября в 
16-20; 7 октября в 20-30; 9 октября в 14-00.

Боевик/триллер «УДАРНАЯ вОЛНА: БИТвА ЗА 
ГОНКОНГ» 2D (Китай, Гонконг), 16+

30 сентября, 1,4 октября в 16-05; 2, 9 октября в 
20-15; 3 октября в 11-05, 20-15; 5 октября в 11-00, 
20-15; 6, 8 октября в 14-00; 7 октября в 13-45.

Триллер «вОРОНЬЯ ЛОЩИНА» 2D (Латвия, Ве
ликобритания), 16+

30 сентября в 14-35; 1 октября в 20-30; 2, 5 октября 
в 12-00; 3 октября в 12-15; 4 октября в 14-20.

Боевик/триллер «БАРРАКУДА» 2D (СШа), 18+

30 сентября, 4 октября в 12-30; 1 октября в 12-10; 2 
октября в 14-30; 3 октября в 14-15; 5 октября в 18-20.

Драма/история «СеРДЦе ПАРМЫ» 2D (Россия), 16+
6, 8 октября в 12-05, 15-15, 20-20; 7, 9 октября в 

10-10, 17-10, 20-20.

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

Кукольный спектакль «ПО ЩУЧЬеМУ веЛе
НИЮ», 0+

2 октября в 12-00.
Кукольный спектакль «РеПКА», 0+
9 октября в 12-00.

Семейный «еРАЛАШ в КИНО! выпуск 3» 2D (Рос
сия), 0+

30 сентября в 15-00; 1 октября в 15-00.

Фэнтези «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 2D (Россия), 12+ 
30 сентября, 1,5 октября в 16-15; 2 октября в 15-15.
«СоюзКиноМульт. выпуск №3. «ОРАНЖевАЯ КО

РОвА» и все-все-все.2» 2D (Россия), 0+
2 октября в 14-00; 5 октября в 15-00; 6, 7, 8 октя

бря в 13-15.
Фантастика «ЭРА вЫЖИвАНИЯ» 2D (Латвия, Фран

ция, бельгия), 16+
30 сентября в 18-15; 1, 5 октября в 20-15; 2 октя

бря в 17-15.
Ужасы «ЧУДОвИЩе» 2D (СШа), 16+
30 сентября в 20-30; 1, 5 октября в 18-20; 2 октя

бря в 19-30.
Драма/история «СеРДЦе ПАРМЫ» 2D (Россия), 16+ 
6, 8 октября в 14-25, 19-45; 7 октября в 16-35, 19-45;

9 октября в 13-45, 17-00.
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