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Пока мужчина ожидал своей очереди, у 
него произошел конфликт с супружеской 
парой, которая тоже собиралась при-
купить продуктов. Немного повздорив, 
стороны разошлись.

Через некоторое время мужчина 
купил все, что ему нужно, и вышел на 
улицу. Там он видел женщину, с кото-
рой несколько минут назад поругался. 
Будучи джентльменом, он решил к ней 
подойти и принести свои извинения за 
недостойное поведение. 

Но едва он успел что-то сказать, как 
сзади ему «прилетел» удар бутылкой 
по голове - муж данной гражданки 

был явно не настроен на примирение. 
После нескольких ударов неудачливый 
покупатель упал на землю и отключился. 
Очевидцы поспешили вызвать скорую 
и полицию. 

Мужчина был доставлен в реанимацию, 
а затем еще долгое время находился 
на стационарном лечении. Согласно 
заключению судебно-медицинской 
экспертизы, телесные повреждения 
были квалифицированы как тяжкий 
вред здоровью.

Любителя бить людей бутылкой по 
голове  заключили под стражу, ему 
грозит до 10 лет тюрьмы.

Документ подготовлен в рамках 
исполнения поручения губер-
натора Анатолия АРТАМОНОВА, 
которое он дал 19 августа на за-
седании регионального кабинета 
министров. Глава региона обратил 
особое внимание на проблему по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами в Обнинске. 
Жители наукограда много раз про-

сили прекратить прием 
мусора на полигоне и 
рекультивировать его. 

Как говорится в со-
общении администрации города, 
министерство уже приступило 
к подготовке предложений по 
корректировке территориальной 
схемы обращения с отходами 
с целью перераспределения 
транспортировки мусора для 
переработки и размещения на 
других объектах.

ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ЗАКРОЮТ ПОЛИГОН В ТИМАШОВО ЗАКРОЮТ 
1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА1 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

МУЖЧИНА ПОПАЛ В РЕАНИМАЦИЮ, 
НЕ ПОДЕЛИВ ОЧЕРЕДЬ В МАГАЗИНЕ

Обычный поход за 
продуктами привёл 
жителя Малоярос-
лавца на больничную 
койку. Мужчина от-
правился в местный 
поселковый магазин-
чик, чтобы купить 
домой еды.

Министерство строительства и ЖКХ Калуж-
ской области  26 августа издало приказ о 
прекращении эксплуатации с июля следу-
ющего года полигона в деревни Тимашово 
в Боровском районе.

По словам чиновника, в конце прошлого года город 
приобрел два ступенькохода для колясочников – один 
механический, другой электрический. С января по июль 
эти ступенькоходы тестировали в многоквартирных домах, 
где отсутствовали условия для установки стационарного 
пандуса. Всего в тесте приняли участие 26 человек, но лишь 
трое из них в итоге изъявили желание пользоваться этим 
механизмом. Для работы, которая велась целых полгода, – 
выхлоп «так себе». Тем не менее соцзащита подготовила 
документацию и разыграла конкурс на поставку 
трех единиц оборудования. 

- В настоящее время продолжается 
мониторинг среди инвалидов . Допол-
нительно приобретается четыре 
пандуса для колясочников, работа 
ведется, - бодро отрапортовал Жарский.

Мэр города Владислав ШАПША, 
который до этого внимательно слушал 
отчет, наконец, решил высказаться по 
поводу деятельности сотрудников соц-
защиты.  Во-первых, он поинтересовался, 
что стало с теми 23 инвалидами, которые 
отказались от ступенькоходов? Их проблему 
решили другим способом или как? 

По словам Жарского, для этой категории граждан в 
данный момент Городское строительство занимается про-
ектированием и изготовлением пандусов, для этого было 
выделено порядка 3 миллионов рублей. 

- Мне на днях пришло письмо от жителя города, который 
очень подробно рассказал о деятельности специальной 
комиссии, которая занимается этими вопросами. Это 

текст  про конкретного человека, 
который столкнулся с черство-
стью и безразличием. Комиссия 
создавалась не для того, чтобы 
«кивать» в сторону государства 
или бюджета, - напомнил мэр. - А 
для того, чтобы обследовать и 
находить варианты для людей 

с ограниченными возможностями, а не охать и не причи-
тать, что что-то не предусмотрено бюджетом. Нельзя 
превращать эту работу в отчет для галочки!

Градоначальник был серьезен – в письме рассказывалось 
о том, что многие пандусы устанавливаются просто ради 
того, чтобы освоить деньги, а вовсе не для удобства мало-
мобильных групп граждан.

- Человек просит установить пандус, чтобы спуститься 
со второго этажа на первый и выйти из подъезда, а ему 

устанавливают его на улице, где он и без него может 
обойтись. Причем устанавливают ненужный 

пандус за хорошие деньги – 500 тысяч рублей! 
Вы его постройте так, чтобы человек мог 
спуститься из квартиры! Все это превра-
щается в профанацию. Задача не 3 миллиона 
потратить, а сделать так, чтобы люди могли 
выбираться на улицу. 

Замечания сити-менеджера Жарского, кажет-
ся, нисколько не смутили – вместо того, чтобы 

пообещать наладить работу своего ведомства, он 
заявил, что вообще-то в том году установили целых 

шесть пандусов и кроме «спасибо» он больше ничего не 
слышал. Владислав Шапша в свою очередь заявил, что знает 
о существовании лишь двух реально полезных пандусов, 
а вот к остальным есть вопросы.  

В ближайших номерах «Недели» мы сами попробуем 
узнать – довольны ли обнинские инвалиды-колясочники 
качеством съездов и сколько на самом деле пандусов в 
городе установили с пользой.

УСТАНОВКУ ПАНДУСОВ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ПРЕВРАТИЛИ В «ОТЧЕТ ДЛЯ ГАЛОЧКИ»?

Начальник соцзащиты города Владимир ЖАРСКИЙ на этой неделе отчитал-
ся о том, как обстоят дела с установкой пандусов для инвалидов-колясочни-
ков. И дела, мягко говоря, не очень, хотя сам Владимир Алексеевич уверен, 
что обнинские инвалиды претензий не имеют и «только благодарны» за его 
работу.

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

Диана КОРШИКОВА 
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АКТУАЛЬНО

КТО СЛИЛ В ПРОТВУ РАСТВОР С 
БЕТОНИТОМ?

Напомним, 21 августа в соцсетях появились 
фото и видео того, как вблизи Кончаловских 
гор в речку из трубы коллектора водоканала 
поступает мутная серая вода. Взволнованные 
жители сразу же предположили, что на под-
ходе очередная экологическая катастрофа, и 
обвинили в случившемся городской водоканал.

Однако директор предприятия Александр 
Круглов решил расставить все точки над «i» и 
рассказал, как на самом деле обстояли дела 
и кто может быть виноват в несанкцио-
нированном сбросе нечистот.

По его словам, утром 21 августа, 
во время проверки предприятия 
прокуратурой и региональным 
управлением ФМБА России при 
отборе проб сточной воды на 
выпуске из коллектора в реку 
Протву делегация увидела, что с 
водой что-то не так.

- Визуально было установлено наличие 
существенного загрязнения по аналитическим 
параметрам – серовато-белесый цвет воды 
без специфического запаха. Такие загрязнения 
характерны при залповом сливе промраствора 
с бетонитом от установок горизонтально 
направленного бурения, - сказал Александр Ле-
онтьевич. - В присутствии представителей про-
куратуры и ФМБА был произведен параллельный 
отбор проб сточной воды. Результат показал 
превышение лимита на сброс по показателю 
«сухой остаток».

 СЛИВ ПРОИСХОДИЛ ЧЕРЕЗ СМОТРОВЫЕ 
КОЛОДЦЫ

Чтобы выяснить причины источника за-
грязнения, комиссия сразу же направилась на 
очистные сооружения, которые, разумеется, 
первыми попали под подозрение. Однако на 
выходе с ОСК параметры очищенной сточной 
воды оказались в норме. То есть грязная жижа 
примешивается где-то по дороге от очистных 
к реке.

- Коллектор диаметром 1500 миллиметров 
ведет от очистных к Протве, имеет протяжен-

ность 1223 метра, также у него есть 
14 смотровых колодцев. За терри-

торией очистных сооружений 
протяженность коллектора 
составляет 832 метра, на 
этом участке расположено семь 
колодцев, – отметил Круглов. - 
Согласно проекту старой линии 

очистных, которые строились 
еще в прошлом веке, коллектор 

ДУ-1500 на территории ОСК врезан 
в бетонный коллектор, который со-

бирает поверхностные ливневые стоки на 
территории улиц Комсомольской и Менделеева. 
К некоторым смотровым колодцам этого кол-
лектора на территории СНТ «Орбита» и за ОСК 
возможен свободный подъезд транспорта для 
несанкционированного слива отходов.

Грубо говоря, получается, что кто-то просто 
сбрасывает нечистоты в один из таких смотровых 
колодцев, и по итогу вода в канализационной 
трубе превращается в мутную жижу. Но кто 
именно это делает – пока неясно. 

«У ГОРОЖАН НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
СОМНЕНИЙ В КАЧЕСТВЕ РАБОТЫ 
ОЧИСТНЫХ!»

- Мы решили ежедневно проводить мони-
торинг качества очистки сточных вод на 
выпуске в Протву, - заявил Круглов. - Помимо 
этого, мы приняли срочные меры для пресече-
ния противоправных действий со стороны 
нарушителей. Проводим внеочередные обходы 
и осмотры коллектора на предмет появления 
несанкционированных подключений и слива 
отводов. Также в качестве превентивной меры 
у нас - блокирование крышек люков колодцев 
коллектора за территорией ОСК.

Кроме того, водоканал запросил у обнинских 
организаций информацию о том, связана ли их 
деятельность с производством бетонных смесей 
и как они утилизируют остатки бетонита.

- Сейчас мы также запрашиваем коммерче-
ское предложение 
у производителей 
экспресс-лабора-
тории, чтобы у нас 
была возможность 
проверять каче-
ство стоков воды 
в онлайн-режиме. 
Эту информацию 
мы будем разме-
щать на сайте 
«Водоканала» и 
администрации 
города, - подчер-
кнул Круглов.

Начальник отдела организации и обеспечения 
деятельности Межрегионального управления 
№ 8 ФМБА России Жанна ГОРЯЕВА отметила, 
что на данный момент отобранные сточные 
воды по микробиологическим показателям 
находятся в норме.

А вот мэр города Владислав ШАПША посчитал, 
что этого недостаточно для того, чтобы жители 
Обнинска были спокойны за экологию. Поэтому 
градоначальник поручил руководству водока-
нала установить камеры в районе отстойников, 
чтобы люди в любой момент могли открыть 
трансляцию и убедиться в том, что с водой там 
все в порядке.

- У людей не должно быть никаких сомнений 
в качестве работы водоканала. Мы вложили 
значительные средства в реконструкцию очист-
ных, и жители имеют право знать результаты, 
- подчеркнул мэр.

Диана КОРШИКОВА 

ОБЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

На этой неделе на планерке главы администрации города руководитель МП «Водоканал» Александр 
КРУГЛОВ отчитался о работе предприятия в связи с недавним загрязнением реки Протвы. 
И если верить его данным, «Водоканал» здесь вообще ни при чем – воду загрязнили неизвестные 
предприятия через открытые колодцы.

ДИРЕКТОР ВОДОКАНАЛА РАССКАЗАЛ, 
ДИРЕКТОР ВОДОКАНАЛА РАССКАЗАЛ, 

ПОЧЕМУ ЗАГРЯЗНИЛАСЬ РЕКА ПРОТВА
ПОЧЕМУ ЗАГРЯЗНИЛАСЬ РЕКА ПРОТВА
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РАЗБОРКИ НЕДЕЛИ

В это трудно поверить, но 
прямо сейчас в первом 
наукограде страны есть люди, 
вынужденные жить в условиях 
похуже средневековых! 
В их квартирах уже почти 
три месяца с потолка течет 
вода, стены покрылись 
черной плесенью, в комнатах 
с недавним ремонтом 
отклеились обои, стоит 
страшная влажность и 
уд у ш а ю щ а я  с ы р о с т ь , 
регулярно отключается свет. 
Все это происходит в доме 
в самом центре города – на 
улице Ленина, 99, где в начале 
лета начали ремонтировать 
крышу по программе Фонда 
капремонта.
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ПОДРЯДЧИКИ ФОНДА КАПРЕМОНТА ВСЕ ЛЕТО ПОДРЯДЧИКИ ФОНДА КАПРЕМОНТА ВСЕ ЛЕТО 
«КОШМАРЯТ» ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА, 99«КОШМАРЯТ» ЖИТЕЛЕЙ ЛЕНИНА, 99

«Я УСТАЛА ПЛАКАТЬ ОТ 
БЕЗЫСХОДНОСТИ»

О жителях второго подъезда этого 
многоквартирного дома мы писали 
месяц назад, когда в городе шли про-
ливные дожди. Подрядчики начали 
ремонт, сняли старое покрытие, а новое 
так и не положили. В итоге верхние 
этажи буквально утонули в дождевой 
воде! Некоторым жильцам пришлось и 
вовсе съехать, так как жить в мокрых 
и непросыхающих квартирах было 
невозможно. Помимо этого, из-за 
того, что водой залило весь подъезд 
и в том числе электрощиток, стали 
происходить регулярные отключения 
электроэнергии. Жить в таких условиях 
было просто опасно! 

Как тогда нас заверил директор УК 
«УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, предста-
вители Фонда и подрядчик «принимают 
меры по локализации участков, где 
протекала вода» и вообще подрядчик 

(СК «Бастион») обещал, после того как 
завершится ремонт, возместить весь 
ущерб пострадавшим квартирам.

А теперь давайте разберемся – каким 
может быть этот ущерб и когда закон-
чатся эти работы? 

Согласно объявлению о проведении 
капремонта, начался он 30 мая, а за-
вершиться должен 2 августа. Однако 
на дворе уже сентябрь, но работы все 
еще не завершены! Более того, ситуация 
усугубилась – пострадавшие от дождя 
квартиры никто толком не осушил, в 
них все еще стоит страшная сырость, 
последствия которой уже начали по-
являться в виде грибков, плесени и 
так далее. Хуже этого только то, что 
жители до сих пор не знают – кто будет 
отвечать за этот «капремонт» и когда 
он завершится.

– Я уже устала плакать от безысход-
ности, – признается жительница 9 этажа 
Ирина. – У нас как раз перед тем как 
вскрыли крышу, был сделан ремонт! И 

вы посмотрите, что 
теперь в квартире 
происходит.

КОГДА ID ВАЖНЕЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Последствия под-
топлений здесь дей-
ствительно катастро-
фические: потолок и 
стены во время дождей 
были мокрые насквозь, 
новенькие фотообои, 
не выдержав таких ис-
пытаний на прочность, 
просто отклеились, 
по входной двери и 
вовсе вода хлыстала 
как с водопада. Усу-
губляло ситуацию то, 
что над квартирой 
Ирины как раз на-
ходилась лебедка, по 
которой поднимали 
стройматериалы. Ви-
димо, при работах обо-
рудование пробило 
какие-то перекрытия, 
и вода стала попадать 
в жилое помещение с 
еще большей силой. 

– Написала жалобу 
в Фонд капремонта, 
чтобы прислали ко-
миссию. Приходила 
прокуратура и пред-

ставитель фонда, а воз и ныне там. С 
нами вопрос вообще никак не решается. 
Они только ходят, смотрят, что-то 
фиксируют, УК вообще ни при делах. 
Замкнутый круг какой-то, и когда это 
закончится – непонятно. Нам никто 
ничего не обещает, не говорит. Мы 
ходили с соседом на крышу, снимали 
на видео, что там происходит. Стро-
ители начали класть рубероид и снова 
нас залили – у меня натяжной потолок 
провис, и стена за кладовкой снова вся 
промокла, обои отошли! Кто будет 
мне возмещать ущерб и приводить 
квартиру в первозданный вид?

За помощью Ирина обращалась 
во все возможные инстанции – Фонд 
капремонта, прокуратуру, УК и Жилин-
спекцию, которая, казалось бы, первая 
должна была бы отреагировать на 
затянувшийся и явно некачественный 
ремонт. 

Однако там 
нашли «вескую» 
отговорку, чтобы 
не заниматься 
этим вопросом. 
Дело в том, что 
Ирина направила 
свое обращение 
через сайт «Го-
суслуг» – портал, 
призванный об-
легчить жизнь 
людей и обойтись 
без чиновничьей 
волокиты. Но там 
оказалось все не 
так просто. Квар-
тира, где про-
живает Ирина, 
оформлена на 
ее маму, а ввиду 
того, что запрос 
был сделан с ID Ирины, в ведомстве 
сообщили, что «обращение направлено 
без использования средств информаци-
онно-коммуникационных технологий, 
предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в ЕСИА, оно 
не может служить основанием для 
проведения государственной жилищ-
ной инспекцией Калужской области 
внеплановой проверки».

То есть в ведомстве считают, что у 
каждого 80-летнего человека должен 
быть свой ID на «Госуслугах»! И это 
при том, что зарегистрироваться на 
сайте – дело само по себе трудоемкое 
даже для продвинутых пользователей. 

И если какой-нибудь пенсионер все-
таки получит вход в «личный кабинет», 
то, скорее всего, сделает он это явно 
не сам, а с помощью более молодых 
родственников. Почему же тогда они 
не могут обратиться в нужный орган 
от имени близкого человека со своей 
страницы?

НАЗАД В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
В общем, хваленые «Госуслуги» Ирине 

ничем не помогли. Тогда женщина на-
правила жалобу в сам Фонд капремонта. 

– Я попросила принять меры, создать 
комиссию, наказать ответственных лиц и 
дать указания, чтобы скорее закончили 
крышу, – говорит Ирина.

И как вы думаете, что сделал Фонд в 
ответ? Он продлил срок ремонта до 19 
сентября. Наказывать ответственных 
тоже никто не стал, может, даже их 

еще и по голов-
ке погладили. По 
крайней мере, 
представитель 
компании-под-
рядчика «Бастион» 
Шаген АЙРАПЕТЯН 
чувствует себя 
правым и вины 
в затопленных 
квартирах, сле-
зах людей и  в 
испорченном на-
строении явно не 
ощущает.

По его мнению, во всем виновата 
небесная канцелярия, которая в июле 
ниспослала проливные дожди. С его 
слов, со всеми хозяевами пострадавших 
квартир регулярно ведется работа, мол, 
их обо всем уведомляют, и вообще уже 
практически со всеми есть договорен-
ность о том, что как только крышу до-

делают, всем возместят ущерб.
– А не проще ли сразу сделать работу 

оперативно и качественно, чтобы 
потом не оплачивать ущерб? – по-
интересовался корреспондент. – По 
словам жильцов, на объекте работников 
практически никто не видел, приходили 
по два-три человека. У людей создалось 
впечатление, что ремонт затягивался 
вовсе не из-за дождей, а из-за нехватки 
сотрудников…

– В общей сложности там работало 
40 человек, – уверяет Шаген Валерьевич. 
– Это разные специалисты – одни про-
водили демонтаж, другие занимались 
кровлей, покрытием, делали стяжку, 
плюс подсобные рабочие, которые 
поднимают-опускают материалы. 

Что же касается сдвинутых на полтора 
месяца сроков сдачи, то это решение 
принял Фонд капремонта.

– При согласовании определенных 
позиций заказчик захотел кое-что 
изменить: поменять материал, уточ-
нить техзадания. Из-за этого срок 
продлился на полтора месяца, – говорит 
Айрапетян. – Тот, кто говорит, что с 
нашей стороны нет реакции, – тот 
обманщик! Мы общаемся со всеми, 
вопросы по этому дому решаются в 
трех- или даже четырехстороннем 
порядке. Администрация в курсе, УК 
тоже, все в курсе.

Почему же тогда, если «все в курсе», 
жители целой девятиэтажки все лето 
живут как в средневековье? Или это 

нормально, когда во 
время ремонтных 
работ на людей в их 
собственных кварти-
рах льется дождь? Это 
новый современный 
метод строительства 
такой или что? 

Как нас заверил 
Шаген Валерьевич, 
работы будут закон-
чены даже раньше 
19 сентября, а с новой 
крышей люди смогут 
спать спокойно лет 
10-15 и не бояться, что 
в их потолках будут 

протечки. Это, конечно, хорошо, но 
что все-таки подрядчик будет делать 
с компенсациями? Ущерб квартирам 
нанесен серьезный, и тут просто так 
не отделаешься… Поэтому мы будем 
следить за развитием событий.

Диана КОРШИКОВА 
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ВСЮ ЖИЗНЬ НА ОДНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
Пекарь ОАО «Хлебокомбинат» Людмила 

Николаевна РЫЖИКОВА трудится на родном 
предприятии вот уже 35 лет. И в ее трудовой 
книжке всего одна-единственная запись. У 
Людмилы Николаевны немало наград, ее 
фотография не единожды украшала Доску По-
чета предприятия. Коллеги характеризуют эту 
женщину как большого профессионала своего 
дела, ответственного работника, но при этом 
очень скромного человека. 

Впервые на обнинский хлебокомбинат она 
пришла девочкой-подростком, в далеком 1982 
году. Тогда Людмила Рыжикова училась в Калуж-
ском техникуме пищевой промышленности, и 
ей нужно было проходить практику. 

– Коллектив предприятия принял меня тепло, 
опытные наставники обучали всем тонкостям 
моей профессии, о которых обычно не говорят 
педагоги учебных заведений. Какие бы хоро-
шие знания мне не дали в техникуме, но на 
работе все равно нужно было постигать что-то 
новое, набивать руку, – рассказывает Людмила 
Николаевна. 

После окончания техникума ее по распре-
делению направили работать в Брянск, но уже 
через девять месяцев она вернулась в Обнинск. 
Благо был повод, чтобы вернуться, – замужество. 
Но, по признанию женщины, она очень хотела 
снова трудиться на предприятии, которое для 
нее успело стать родным.  

СОБСТВЕННОГО ПРИГОТОВЛЕНИЯ
– Я помню тот день, когда снова вернулась на 

ОАО «Хлебокомбинат», но уже была принята в 
штат предприятия. Это было первое декабря 
1985 года. Начинала работать с должности 
контролера-укладчика. Затем трудилась в 
должности пекаря четвертого разряда, позже 
была назначена машинистом тесторазделочной 

машины, – вспоминает Людмила Николаевна. 
В ходе своей трудовой деятельности она осво-

ила сразу несколько смежных специальностей, 
основной из которых всегда оставалась «пекарь».  

Людмила Рыжикова признается, что считает 
свою профессию самой необходимой. Ведь хлеб, 
как известно, всему голова. Именно из ее рук 
знаменитый и любимый многими обнинский 
хлебушек поступает в печи, и именно она выни-
мает оттуда горячие душистые буханки и батоны. 
Сама она хлеб собственного приготовления тоже 
очень любит, как и свою работу. Домой приносит 
только его – покупает при заводе. А когда ест, то 
ощущает необыкновенную радость и гордость. 

По признанию Людмилы Николаевны, по мо-
лодости она и дома часто занималась выпечкой. 
Работа плавно перетекла в хобби. Но сейчас 
эту обязанность взяла на себя ее дочь Ирина. 

– Дочь не пошла по моим стопам, профессию 
выбрала другую, но, видимо, генетика все равно 
берет свое – печет она изумительно, лучше, чем 
я, – считает Людмила Николаевна.

– За 35 лет рецептура хлеба поменялась? – 
поинтересовались мы. 

– Рецептура у нас все та же – по ГОСТу. А 
вот оборудование на предприятии постоянно 
обновляется. Так что приходится обучаться на 
нем работать. На месте не стоим, – отметила она.  

Ну, а насколько эта продукция пользуется 
спросом, с удовольствием расскажут продавцы 
торговых точек ОАО «Хлебокомбинат». Раскупают 
ее молниеносно. 

 Инна ЕМЕЛИНА

ПЕКАРЬ – ПРОФЕССИЯ 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Пекарей во все времена счи-
тали людьми самой мирной 

профессии. И одной из самых 
нужных. Этих специалистов 

своего дела всегда уважали и 
почитали, потому что хлеб – са-

мый главный продукт на любом 
столе. Наукоград тоже может 
гордиться своими пекарями, 

об одном из которых мы хотим 
рассказать нашим читателям. 

Мало кому удается сохранить свои зубы 
здоровыми до глубокой старости. Сейчас это 
большая редкость, ведь из-за  сужения сосудов 
нарушается кровоснабжение десен, что может 
привести к выпадению  здоровых зубов. Но 
потеря зубов – уже не проблема благодаря 
тому, что стоматология продвинулась далеко 
вперед и выбор зубных протезов очень велик. 
В стоматологической клинике «СТОМАЛИМ» 
стараются  очень тепло и трепетно заботиться 
о пожилых пациентах, оказывая им квалифи-
цированную стоматологическую помощь.    

Что в первую очередь важно для  пожилых 
людей? Конечно же,   надежные и качественные 
протезы. Стоматологи-ортопеды стоматоло-
гической клиники «Стомалим» рекомендуют 
не откладывать протезирование зубов. Ведь 
отсутствие даже одного зуба – серьезная 
проблема, и не только с эстетической точки 
зрения. Следует знать, что эта неприятность 
приведет к тому, что жевательная нагрузка 
распределится на оставшиеся зубы неравно-
мерно, и в итоге деформируются остальные 
зубы. Но в «СТОМАЛИМЕ» готовы оказать 
квалифицированную помощь даже в таких 
сложных случаях. Здесь помогут восстановить 
утраченные зубы с помощью подходящих 

протезов. Оптимальные для каждого кон-
кретного случая протезы помогут подобрать 
специалисты. Но мы попросили рассказать 
их о  съемных нейлоновых зубных протезах.

Как выяснилось, это очень эффективное 
решение. Они изготавливаются из совре-
менных материалов и имеют максимально 
реалистичный вид, а потому ношение их не 
только комфортно, но и незаметно. 

Нейлоновые протезы – это недорогой и до-
ступный вариант. Они значительно отличаются 
от своих предшественников. И если старые 
конструкции были достаточно жесткими и 
почти полностью закрывали небо, вызывая 
дискомфорт и возбуждая рвотный рефлекс, то 
современные модели лишены этих минусов. 
О таком можно только мечтать!

Современные удобные съемные протезы  
фиксируются непосредственно на деснах и 
удерживаются на них за счет своей формы. 
Они не требуют каких-то дополнительных 
средств – таких, как гелий или клей. Такие 
конструкции не мешают вести полноценную 
жизнь, не стимулируют рвотный рефлекс и 
не искажают вкус пищи. Поэтому их ношение 
рекомендуется тем, кого заботит сохранение 
качества жизни.

«СТОМАЛИМ» – 
С ЗАБОТОЙ О ВАШИХ ЗУБАХ!

Врачи клиники «СТОМАЛИМ» призывают не  мириться 
с отсутствием зубов. Начните жить полной жизнью!

Мы предлагаем скидку 15% на съемные нейлоновые протезы 
для пенсионеров. Кроме этого, в  стоматологической  клинике 

«Стомалим» возможно лечение в рассрочку! Ждем вас по адресу: 
г. Обнинск, Курчатова 37,  8 (484) 396-89-89, +7 (953) 466-89-89

№ лицензии: ЛО-40-01-001083 от 27.08.2015 г.
На правах рекламы. Скидки действительны на момент публикации

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ ГОСТЬ НЕДЕЛИ

Прокуратура района провела про-
верку организации отдыха в летних 
оздоровительных лагерях и местах 
организованного коллективного на-
хождения, в том числе загородных, 
палаточных, профильных лагерях, а 
также лагерях дневного пребывания.

К ужасу проверяющих были вы-
явлены многочисленные нарушения 
федерального законодательства, 
включая нарушения санитарных норм 
и правил, требований пожарной без-
опасности.

Например, одна общественная 
организация провела военно-па-
триотический палаточный лагерь 
на территории деревни Станки, при 
этом там забыв о законах и правилах 
организации подобных мероприятий. 

Медицинскую помощь детям там ока-
зывали без лицензии, медкнижек не 
было ни у кого из персонала! 

Сама территория палаточного лагеря 
не обозначена по периметру хорошо 
заметными знаками. Здесь не проводили 
аккарицидную обработку, мероприятий 
по борьбе с грызунами тоже не было. 
Изолировать заболевших детей также 
было некуда, так как организаторы 
не позаботились об отдельном по-
мещении. На территории лагеря не 
было наружного противопожарного 
водоснабжения, в помещениях зда-
ния не было  систем автоматической 
противопожарной защиты, не говоря 
уже о других нарушениях санитарных 
правил требований пожарной без-
опасности.

Помимо этого, общественники 
также организовали поход по местам 
боевой славы «Ильинские рубежи», 
но не проинформировали об этом 
территориальный орган МЧС и не 
утвердили с ними маршрутный лист. 
То есть в случае ЧП спасатели даже не 
знали бы о местонахождении детей!

В результате прокуратура Мало-
ярославецкого района внесла пред-
ставление гендиректору общественной 
организации. Возбуждены дела об 
административных правонарушениях. 

В данный момент ряд нарушений 
уже частично устранен, однако про-
куратура проконтролирует, чтобы 
организаторы лагерей устранили все 
100% замечаний.

В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА В ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА 
ВЫЯВИЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ВЫЯВИЛИ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Месяц назад в Хабаровском крае произошла страшная трагедия – в палаточном 
детском лагере произошел пожар, унесший жизни четырех детей. После этого на 
все лагеря страны обрушили проверки, которые должны были обезопасить пре-
бывание несовершеннолетних в местах летнего отдыха. 
При этом в Малоярославецком районе организаторы лагерей о безопасности детей, 
кажется, даже не слышали.

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ



В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ 
«МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРИЕМНАЯ»

С 30 сентября по 3 октября 2019 года 
в Калужской области, в этнографическом 
парке-музее Этномир, пройдет Х Всерос-
сийская выставка-форум «Вместе – ради 
детей! Национальные цели. Десятилетие 
детства»! Организует выставку-форум Фонд 
поддержки детей в партнерстве с Прави-
тельством Калужской области. 

Наш регион принимает эстафету от 
Челябинска, где 5-7 сентября 2018 года 
прошла Всероссийская выставка-форум 
«Вместе – ради детей! Вместе 10 лет». 

Программа выставки-форума в Этномире 
не уступит челябинскому форуму. 

1 октября день будет посвящен меро-
приятиям в муниципальных образованиях 
Калужской области. Результативные практики 
работы с детьми и семьями, оказавшимися 
в трудной жизненной ситуации, коллегам 
представят специалисты Калуги, Обнинска, 
Боровска, Дзержинского района. 

В Администрации города Обнинска 
состоится мероприятие «Муниципальная 
гостиная», где участники делегаций и 
представители органов местного само-
управления познакомятся с социальной 
инфраструктурой Обнинска.

ПОГОВОРИМ О ПОВЫШЕНИИ 
РОЖДАЕМОСТИ И БЕДНОСТИ

Главным событием 2 октября станет 
официальное открытие Х Всероссийской 
выставки-форума «Вместе – ради детей!». 
В повестку сессии будут вынесены цели 
Десятилетия детства, направленные на 
сокращение бедности, повышение рожда-
емости, улучшение качества жизни семей 
с детьми. 

Юбилейная выставка-форум станет 
площадкой для целого ряда мероприятий 
государственного масштаба. В рамках деловой 
программы 2 октября состоятся заседание 
Экспертного совета по специальному об-
разованию при Комитете Государственной 
Думы по образованию и науке, стратегиче-
ская сессия Уполномоченных по правам 

ребенка в субъектах Российской 
Федерации. 

А 3 октября на выставке-форуме 
пройдет заседание рабочей группы 
при Координационном совете при 
Правительстве Российской Федера-
ции по проведению Десятилетия 
детства «Социальная защита детей-
инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их интеграция 
в современное общество».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-
ФОРУМ О ПРОБЛЕМАХ ДЕТСТВА

На выставочных площадках участники из 
разных регионов России раскажут о своем 
опыте работы семей с детьми. 

Делегация Ханты-Мансийского автоном-
ного округа представит комплекс мер по 
развитию служб ранней помощи, широкий 
спектр коррекционных программ для детей 
с различными отклонениями в развитии и 
в здоровье (в том числе – с расстройствами 
аутистического спектра). 

На интерактивном стенде Курганской 
области можно будет познакомиться с 
проектами «Шаг навстречу» (помощь на-
ставников в профилактике подростковой 
преступности) и «Старт-ап площадка про-
фессиональных проб как пространство 
трудовой социализации» (работа с вос-
питанниками специальных учебно-вос-
питательных учреждений закрытого типа). 

Специалисты Тюменской области по-
делятся опытом реализации программы 
«Маршрут доверия» по развитию семейных 
форм устройства сирот, комплекса мер по 
подготовке к самостоятельной жизни вос-
питанников организаций для детей-сирот.

Гости из города Энгельса расскажут о 
профилактической программе родитель-
ского всеобуча «Школа родителей» и о 
действующей в городе социальной службе 
медиации, помогающей в разрешении 
конфликтов между детьми, а также в семьях, 
находящихся в стадии развода. 

Делегаты от Сызрани познакомят коллег 
с проектом «Город добрых дел» - это ком-
плекс реабилитационных парков для детей 
с особенностями развития, а также с про-
ектом «Продвигай жизнь» по профилактике 
стрессовых состояний в подростковой среде. 

Представители Великого Устюга поделятся 
опытом постинтернатного сопровождения, 
клубной работы с подростками, находящи-
мися в конфликте с законом. 

Рената БЕЛИЧ
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

Возмутительное поведение водителя «Яндекс.Такси» на днях 
наблюдали молодые жительницы Обнинска.

ВОДИТЕЛИ «ЯНДЕКС.ТАКСИ» В ВОДИТЕЛИ «ЯНДЕКС.ТАКСИ» В 
ОБНИНСКЕ ГРУБО НАРУШАЮТ ПДДОБНИНСКЕ ГРУБО НАРУШАЮТ ПДД

- Все, кто пользуется такси! 
Если к вам подъедет на вызов 
вот это авто с данным граж-
данином, не советую садиться 
к нему в машину — водитель 
агрессивен и спокойно идет на 
рукоприкладство, - написала 
девушка на своей странице в 
«ВКонтакте» после встречи с 
представителем «Яндекс.Такси».

По её словам, они с подругой 
увидели, как водитель лихо 
проехал по тротуару и провел 
посадку пассажиров возле почты 
на улице Ленина. Причём, как 
уверяет обнинчанка, пассажиры 
были  не пенсионерами и не 
инвалидами. 

- Мы были на велосипедах, и нас 
смутило, может ли вообще тут 

ездить автомобиль? -  говорит 
девушка. - Мы решили заснять 
это безобразие, но водитель 
начал с нами спорить. 

Велосипедистки сказали, что 
направят фото в ГИБДД, чтобы 
там разобрались - нарушает 
водитель ПДД или нет. На что 
таксист вышел из машины и 
попытался отобрать телефон!

Агрессивного мужчину оста-
новило только то, что во время 
инцидента на улице находилось 
слишком много прохожих и сви-
детелей. Поэтому он предпочёл 
оставить девушек в покое и уехать. 

Впрочем, номера таксиста 
зафиксированы на фото и могут 
представить большой интерес 
для сотрудников ГИБДД. 

На минувшей планерке в администрации Обнинска мэр 
города Владислав ШАПША отчитал подчиненных за то, что те 
не смогли наладить оперативную работу с региональными 
ведомствами. 

- Неделю назад в Борисоглебском упало дерево, повредило 
кабель освещения вдоль дороги, приехали сотрудники МЧС, 
обесточили кабель, отвели его в сторону, и за неделю никто 
ничего больше не сделал! – подчеркнул Владислав Валерьевич. 

– С тех пор только полулицы горит со стороны Заовражья 
до остановки. Я понимаю, что это не городская улица – за нее 
отвечает «Калугадорзаказчик», но надо же как-то активнее и 
поживее работать с региональными коллегами. 

По словам градоначальника, обнинские власти до конца 
года должны забрать эту дорогу в пользование Обнинска. 

- Понятно, что область далеко, у них есть масса других 
проблем, но это наша территория, которую мы недавно 
присоединили к городу, это наши жители по ней ездят, и мы 
самый заинтересованный субъект в этих отношениях. Прошу 
наведите порядок и простимулируйте наших региональных 
коллег это делать, - добавил Шапша. 

По информации следственного 
комитета Калужской области, 
девочка в возрасте 1 года 10 
месяцев находилась в частном 
доме вместе со своим 52-летним 
дедом. Мужчина включил малышке 
мультики по телевизору, а сам вы-
шел во двор. Но через 10 минут он 
услышал плач и увидел, что внучка 
выпала из окна кухни.

По предварительным данным, 
девочка зашла на кухню, залезла 
на ящик у окна, с него - на по-
доконник, и, облокотившись на 
москитную сетку, выпала вместе с 

ней с первого этажа. К сожалению, 
в тот день окно на кухне было 
открыто, так как на улице было 
жарко. В результате малышка при-
землилась на асфальтную крошку, 
девочку госпитализировали, сейчас 
ее состояние стабильно.

Следователи устанавливают 
все обстоятельства этого ЧП и 
выясняют условия жизни ребенка. 
Семья девочки характеризуется 
удовлетворительно. Во время 
инцидента родители вместе с 
годовалой сестрой потерпевшей 
уехали на прием к врачу.

ЗАМЕЧАНИЕ НЕДЕЛИ

РЕЗОНАНС НЕДЕЛИ

МЭР НЕДОВОЛЕН ТЕМ, ЧТО НИКТО МЭР НЕДОВОЛЕН ТЕМ, ЧТО НИКТО 
НЕ ЧИНИТ ОСВЕЩЕНИЕ НЕ ЧИНИТ ОСВЕЩЕНИЕ 

В БОРИСОГЛЕБСКОМ В БОРИСОГЛЕБСКОМ 

Следователи проводят проверку по Следователи проводят проверку по 
факту падения девочки из окнафакту падения девочки из окна

АНОНС НЕДЕЛИ

– Как можно повлиять на решение семьи о рождении и воспитании 
детей? Как сохранить жизнь и здоровье детей и предупредить 
потери среди детского населения? Как влияет бедность семьи 
на реализацию ребенка как личности – все эти и многие другие 
вопросы обсудят участники форума в Этномире.

ВЛИЯНИЕ БЕДНОСТИ НА СЕМЬЮ ВЛИЯНИЕ БЕДНОСТИ НА СЕМЬЮ 
4 ДНЯ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ В 4 ДНЯ БУДУТ ОБСУЖДАТЬ В 
КАЛУЖСКОМ ЭТНОМИРЕКАЛУЖСКОМ ЭТНОМИРЕ

Как мы уже сообщали, за последние несколько дней в 
Обнинске произошло сразу несколько случаев падения 
детей из окон. По одному из них, который произошел 
в СНТ «Дружба», стали известны подробности.
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Для многих детей начало школьно-
го периода – это своего рода стресс. 
Безусловно, ведь маленький человек 
вливается в социум, где существуют 
определенные правила, дисциплина 
и, самое главное, – это занятия, на 
которых нужно уметь воспринимать 
и усваивать информацию. Именно 
поэтому важно подготовить ребенка 
к новому в его жизни этапу.

Уже на протяжении семи лет в 
Обнинске успешно работает детский 
центр «Карусель», педагоги которого 
каждого ребенка действительно 
любят как своего. И именно поэтому 
воспитанники в самые короткие 
сроки раскрывают свой творческий 
потенциал, успешно познают окру-
жающий мир и в полной готовности 
отправляются за знаниями в школу.

Занятия по такой программе 
помогут вашему ребенку не толь-
ко раскрыть его потенциал, но 
и поспособствуют дальнейшему 
успешному развитию.

Именно здесь ваш ребенок на-
учится читать, писать, рисовать и 
правильно излагать свои мысли. 
При этом важно отметить, что к 
каждому ребенку  педагоги смогут 
найти индивидуальный подход, что 

сегодня является большой ред-
костью для рядовых дошкольных 
учреждений. 

Кроме того, центр «Карусель» 
предлагает методику развития 
личности, известную во всем мире! 
По системе Монтессори работают 
опытные педагоги, разработавшие 
уникальные пособия и дидактические 
материалы. На сегодняшний день в 
«Карусели» есть специальные курсы 
английского языка, шахматный клуб, 
проводятся занятия с логопедом, 
психологические курсы.

В «Карусели» дети чувствуют 
себя как дома, потому что здесь 
их действительно любят, о них 
заботятся. А занятия проходят в 
игровой форме – это очень важно 
для детей дошкольного возраста, 
поскольку через игру с психоло-

гической точки зрения ребенок 
гораздо лучше усваивает ту или 
иную информацию, так как такой 
формат обучающего процесса 
вызывает у него интерес, а вместе 
с ним и положительные эмоции.

Иными словами, если вы хотите, 
чтобы ваш ребенок был счастлив 
даже тогда, когда вас нет рядом, 
приводите его в «Карусель». Тем 
более что в центре также предус-
мотрены индивидуальные занятия, 
рассчитанные на детей в возрасте 
от 1 до 7 лет.

Подарите вашему ребенку воз-
можность самореализации. Полу-
чить всю подробную информацию 
и записаться к нам вы можете по 
телефонам: 8-901-995-43-82 или 
8-484-392-23-20.

Дарья ГУМЕРОВА

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР «КАРУСЕЛЬ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В НОВЫЕ ГРУППЫ

Подготовка ребенка к школе – важный 
и ответственный момент. И многие 
родители задаются вопросом – когда же 
эту самую подготовку стоит начинать. 

Ответ, на самом деле, прост – чем раньше, 
тем лучше. И если ваше чадо отправится 
за знаниями, к примеру, в следующем 
году, тогда самое время записать его на 
подготовительные занятия уже сегодня. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был 
успешным и чтобы обучение доставляло 
удовольствие, тогда приводите его в 
детский центр «Карусель». 

Развивающие курсы включают 
в себя несколько позиций:

- развитие психических про-
цессов: восприятия, памяти, мыш-
ления, внимания, воображения; 

- подготовка руки к письму 
посредством рисования; 

-  обучение грамоте, счету, 
письму, чтению; 

-  развитие мелкой моторики; 
- развитие любознательности, 

общительности; 
-  умение находить общий язык 

со сверстниками и педагогами; 
- знакомство с окружающим 

миром;  
- психологическая подготовка 

к обучению в школе. 
 

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.
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Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламыТелефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламыТелефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 
человек. 39-55-888, 8-910-
917-06-77

ГРУЗЧИКИ+ГАЗЕЛЬ, 
разнорабочие. ООО 
«Вектор». 8-910-709-00-04, 
8-930-840-87-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-

66-06

АВТОВЫШЕК от 
17м до 45м. тел.: 8-900-

575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 
подвески, замена 

масла, сход-развал, 
компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

1-КОМНАТНАЯ 
квартира. с. Ворсино. 

8 (910) 519-22-26

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. 
Малоярославецкий р-он, 
д.Подольная, 3,6 га, 800 
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-
62-62

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   
офисы.Тел. 8 (48439)  

3-60-67 Ре
кл
ам

а.

Р
ек
л
ам

а.

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ПЕСОК, щебень, 
перегной, торф. Телефон: 
8-910-912-68-25

РЕМОНТ КВАРТИР 
под ключ. Гарантия, 

качество.  8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ 
Гарантия, качество.

8-910-915-25-01

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 
8 (919) 775-57-25.  

Алексей

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  тел 
8-900-575-00-08

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

НА ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 
УЧЕТЧИК-

КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2. 

Звонить строго в будни 
с 08:00 до 18:00  по тел. 

8 (961)-006-52-24.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66 ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

СОБАКИ и КОШКИ, 
щенки и котята разных 
возрастов и расцветок 
ждут своих заботливых 
хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все 
животные привиты, 
стерилизованы, 
здоровы. Тел. собаки 
- 8-910-912-90-33, 8-910-
519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

ПРИЕМШИК-
КОНТРОЛЕР

график работы 5/2
Тел. 8-961-006-52-27

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с 
опытом работы (сход/

развал, заправка 
кондиционера, 

ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-

53-53, 8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-
88 Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

Ре
кл
ам

а.
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СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ, ПОКА ДОМ 
РАЗВАЛИТСЯ?

Программу капремонта принято ругать, оно 
и понятно, никто не хочет платить лишние 
деньги за то, что долгие годы делалось за госу-
дарственный счет. Однако будем объективны, 
дома ремонтировать надо и как-то система-
тизировать этот процесс было необходимо. В 
противном случае, казенные деньги доходили 
бы до наших зданий только в чрезвычайных 
ситуациях. А так хоть какое-то планирование 
капремонта все-таки есть. 

Недовольство граждан вызывает тот факт, 
что некоторые дома будут ждать этого самого 
ремонта больше десятка лет.

– Ни один хозяин не будет ждать, пока его дом 
развалится! – возмущается пенсионерка Лидия 
Павловна. – Если крыша здания прохудилась, все 
прогниет. Если фундамент в трещинах – разве 
можно ждать, пока вся конструкция обрушится?

И с этими словами сложно не согласиться. И 
жильцам не мешало бы знать, что есть вполне 
реальная возможность передвинуть сроки ка-
премонта на более ранний срок. Более того, эта 
процедура уже четко прописана, отработана и 
отлично действует, по крайней мере, в Обнинске. 
И для этого не надо ждать, пока что-то рухнет 
или обрушится. 

СРОК НЕ СТЕНКА – МОЖНО 
ПЕРЕДВИНУТЬ

Управляющие компании получают заключение 
БТИ или любой другой специализированной 
организации. На основании этих заключений 
городская администрация формирует списки и 
делает запросы в Министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области с просьбой перенести 
на более ранние сроки.

Ни разу не слышали, чтобы у управляющих 
компаний были какие-то проблемы с получе-
нием заключений. 

По сообщению отдела по реализации жилищной 
политики, сегодня у них поданы 79 заключений 
по крышам, по фасадам – 7 заключений, по 
отмосткам – 8 и по коммуникациям – 3 дома. 

– Все заключения без исключения мы от-
правляем в Министерство строительства 
и ЖКХ Калужской области, – рассказывают 
специалисты городской администрации. 
– Мы просим отремонтировать в самый 
ближайший срок, в 2020 или 2021 году. Ак-
туализируется программа Министерством 
раз в год, в августе, с учетом направленных 
заключений вносятся поправки. Конечно, 
важны и лимиты, которые будут выделены 
на Обнинск. Возможно, не на все виды работ, 
по которым отправлены заключения, хва-
тит средств, однако сроки в любом случае 
будут пересмотрены.

Если Вас не устраивает срок, на который 
назначен капитальный ремонт того или иного 
конструктивного элемента дома, его можно 
перенести на более ранний. За консультацией 
Вы можете обратиться в отдел по реализации 
жилищной политики по телефону: 39 5 82 28.

Легко ли держать свою квартиру в чи-
стоте? Это сложное дело бывает не под 
силу даже молодым людям, что уж тут 
говорить об инвалидах и стариках? Для 
них самая незатейливая бытовая уборка 
превращается в громадную проблему. 
Зачастую справиться с мытьем окон или 
полов люди с ограниченными возмож-
ностями просто не в состоянии. 

– Нужно помочь! – решил тридцатилетний 
Артем ФАРВАЗОВ, руководитель клининговой 
компании «Флотский порядок» и объявил 
акцию «Чисто от души»: бесплатная уборка 
квартир у ветеранов и инвалидов.

В отделе по работе с населением обнинской 
администрации подготовили списки тех, кто 
обратился за помощью. 

– Первые наши подопечные пытались 
заплатить за работу, – рассказывает 
Артем. – Но для нас главная награда – это 

положительные эмоции стариков. Мы при-
ехали к ним с тортиком, наши сотрудники 
помыли окна, посидели, поговорили. Сегодня 
по этой акции мы уже убрались в 7 квар-
тирах. Работаем по воскресеньям. Акция 
бессрочная, так что инвалиды, ветераны 
и труженики тыла могут записаться по 
телефону: 39-6-18-11. Сотрудники обнинской 
администрации передают нам списки, и мы 
идем по адресам, где нас ждут.

Инициатор акции Артем Фарвазов закон-
чил гимназию и плехановскую академию. 
На флоте не служил, как многие думают, но 
срочную службу проходил. Сегодня под его 
руководством работают около тридцати 
человек. 

В настоящее время граждане, имеющие 
доступ к сети Интернет, могут воспользо-
ваться всеми преимуществами быстрого 
и бесконтактного документооборота и 
получить необходимые услуги без потери 
времени и качества. 

Зарегистрировавшись один раз на сайте 
www.gosuslugi.ru, Вы получите доступ ко 
всем услугам портала, в том числе и тем, 
которые оказываются МВД России.

В ОМВД России по г. Обнинску по адресу 
ул. Ленина, 89  у граждан есть возможность 
получить справку о  наличии (отсутствии) 
судимости, факта уголовного преследования. 

Данная госуслуга предоставляется бес-
платно любому  обратившемуся гражданину. 

При себе необходимо иметь ксерокопию 
паспорта гражданина РФ и СНИЛС.  

Приемные дни: 
вторник, четверг с 10:00 ч. до 12:00 ч. и 

с 14:00 ч. до 16:00 ч. 
Пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску
Е. Егорченкова

ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ, 
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СНО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬПРОСИТЬ

Ведущая 
рубрики 
Рената БЕЛИЧ

В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ В НОВОМ СОВМЕСТНОМ ПРОЕКТЕ 
САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»САЙТА OBNINSK.NAME И ГАЗЕТЫ «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА»

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

Всем известно, что списки домов для капремонта составлялись в 
спешном порядке, а учесть состояние каждого многоквартирного 
дома, участвующего в программе капремонта, – задача очень 
простая. Не говоря уж о том, что планировать целостность и 
сохранность любой крыши до 2038 года – это гадание на кофейной 
гуще. 
– Многоквартирный дом – это живой организм, с ним 
может приключиться все что угодно, – говорят опытные 
коммунальщики. 
Что же делать, если у дома несвоевременно «поехала крыша», 
развалился фасад или фундамент? 

МОЖНО ЛИ ПЕРЕНЕСТИ СРОК КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА? АКЦИЯ ОТ «ФЛОТСКОГО ПОРЯДКА» 

ПО БЕСПЛАТНОЙ УБОРКЕ КВАРТИР 
ВЕТЕРАНАМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
УСЛУГИ ЭТО ПРОСТО!
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 «Однажды в России» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 Документальный спецпроект 16+
 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокирующие гипотезы» 
16+

 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
 «Водить по-русски» 16+
 «НА РАССТОЯНИИ УДАРА» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 
Новости.

, 11.35, 14.05, 19.30, 23.20 
Все на Матч!
 Формула-1. Гран-при 

Бельгии.
, 00.00 Футбол.
 Баскетбол.
 Хоккей.

 Профессиональный бокс 16+
 Тотальный футбол.
 «Спартак» 12+
 Стрельба пулевая.

, 06.00 «6 кадров» 16+
 «Почему он меня бросил?» 16+

, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+
, 04.20 «Тест на отцовство» 16+
, 02.50 «Реальная мистика» 
16+

, 00.50 «Понять. Простить» 16+
, 02.25 «Порча» 16+
 «ЗНАХАРКА» 16+
 «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 16+

 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
 «Удачная покупка» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 3 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 4 СЕНТЯБРЯ

 Заповедники России 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

 Утро Первых.
 Глушенковы 16+
 Культурная Среда 16+

, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+

 От края до края 0+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Азбука здоровья 16+
 Как быть? 0+
 Истории успеха 12+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+
, 18.50 Предки наших 

предков 12+
 Приходские хроники 0+

 «Курская битва. Время 
побеждать» 12+

, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
 Тайны разведки 16+

 «БИНДЮЖНИК И КОРОЛЬ» 12+
 «Ласковый май. Лекарство 
для страны» 12+
 10 мес яцев, которые 

потрясли мир 12+

 «Россия. Связь времен» 12+
 Позитивные Новости.

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+

, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 «Время 
покажет» 16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ДИПЛОМАТ» 16+
 «Семейные тайны» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» - Калуга.
 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

 «Настроение».
 «Ералаш».
 «Доктор И...» 16+
 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

 «КОЛОМБО» 12+
 «Мой герой. Юлия Хлынина» 12+
 «Город новостей».

, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+
 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 

12+
, 03.35 «Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола» 16+
 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+

 «Петровка, 38».
 «90-е. Секс без перерыва» 16+
 «Бомба для Гитлера» 12+

 «Смех с доставкой на дом» 12+

, 03.25 «ДЕЛЬТА» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

 «ЛЕСНИК» 16+
 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
, 16.25 «Место встречи».
 «ДНК» 16+
, 19.40 «КУБА» 16+
 «БАЛАБОЛ» 16+

 «Основано на реальных 
событиях» 16+

 «Крутая история» 12+
 «Место встречи» 16+
 «Подозреваются все» 16+

, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

 «Пешком...»
, 20.05 «Правила жизни».
, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».

 Легенды мирового кино.
, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».

 «Наблюдатель».
, 01.30 «Юрий Никулин. Цирк 

для моих внуков».
, 18.00, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы».

 «Он был самодостаточен... 
Павел Массальский».

, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

 «Эрмитаж».
 «Ушел, чтобы остаться. Сергей 

Довлатов».
 «Завтра не умрет никогда».
 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
 Искусственный отбор.
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 «Потолок пола» 16+
 Цвет времени.

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+

 «ЗАЩИТНИКИ» 12+

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 16+

 «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ» 16+
, 08.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 16+
, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+

, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА».

 «ШАМАН 2» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый выпуск» 16+
, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 16+
 «Танцы» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ЖУКИ» 16+
 «Импровизация» 16+

 «Шоу «Студия Союз» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие гипотезы» 

16+
 «ТРОЯ» 16+

 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 
Новости.

, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все 
на Матч!

, 23.30 Футбол.
 Тотальный футбол 12+
 «Спартак» 12+
 Профессиональный бокс 16+

 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
 «Тает лед» 12+

, 01.30 Смешанные единоборства 
16+

 Хоккей.
 «Инсайдеры» 12+
 «ТРЕНЕР» 16+
 «Команда мечты» 12+

, 06.20 «6 кадров» 16+
 «Почему он меня бросил?» 16+
, 05.30 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+
, 04.40 «Тест на отцовство» 16+
, 03.10 «Реальная мистика» 16+
, 01.10 «Понять. Простить» 16+
, 02.45 «Порча» 16+

14.55 «ВОРОЖЕ Я» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕ ЛА» 16+
23.10 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

 Экспериментаторы 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

 Утро Первых.
 Карт-бланш 16+
 Приходские хроники 0+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ» 6+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Ангкор - Земля Богов 12+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+

, 18.50 Предки наших предков 
12+

 Наша марка 12+
 Тайны разведки 16+
, 04.55 Интересно 16+
 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах» 12+

 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
 «Наталья Власова «Я у твоих 

ног» 12+
 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+
 Коуч в музее 0+
 Мировой рынок 12+
 Позитивные Новости.

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ДИПЛОМАТ» 16+
 «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.

 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

 «Настроение».
 «Доктор И...» 16+
 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

, 00.35 «Петровка, 38».
 «КОЛОМБО» 12+

 «Мой герой. Денис Рожков» 12+
 «Город новостей».

, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+

 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
, 03.35 «Линия защиты» 16+

 «90-е. В шумном зале 
ресторана» 16+

 «Хроники московского быта» 12+
 «Март - 53. Чекистские игры» 12+
 «Смех с доставкой на дом» 12+

 «ДЕЛЬТА» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+

 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

 «ЛЕСНИК» 16+
 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
, 16.25 «Место встречи».
 «ДНК» 16+
, 19.40 «КУБА» 16+
 «БАЛАБОЛ» 16+
 «Основано на реальных 
событиях» 16+
 «Однажды...» 16+
 «Место встречи» 16+

 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
 «Пешком...»
,  20.05 «Пр ави ла ж и зни».

,  13.45,  2 0.45 « В о с е м ь 
д н е й,  ко т о р ы е соз д а л и 
Р и м ».
 Леген ды мирового к ино.

, 16.45 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ ».
 « Н а б л ю д а т е л ь ».
,  01. 30 « ЭД УАРД Х И ЛЬ.  С 
ЛЮ Б О ВЬЮ ВМЕС Т Е ».
 «П е р в ы е в м и р е ».

, 18.00, 00.4 0 «Что делать?»
 И с к ус с т в е н н ы й о т б о р.
,  2 3.10 « М о н о л о г в  4 -х 
ч а с т я х .  Н и н а Ус а т о в а ».
 Б и б л е й с к и й с юже т.
 « 2 В е р н и к 2 ».
 К р ас и в а я п л а н е т а.

 «Пу теводитель по оркес тру 
Ю р и я Б а ш м е т а ».
 Гл а в на я р о л ь.

 « С п о к о й н о й  н о ч и , 
м а л ы ш и ! »
 «Бы т ь до с т о в е р н о й ».
 «КО НЕЦ ПАРА Д А » 16 +
 « Ст р и т- а р т.  Ф и л о с о ф и я 
п р я м о г о д е й с т в и я ».

 « С н е ж н ы й  ч е л о в е к 
п р о ф е сс о р а П о р ш н е в а ».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

 «ТРАНСФ ОРМЕРЫ. МЕС ТЬ 
ПА ДШИХ » 16 +
 «В ОР ОНИНЫ» 16 +
 « ОТ Е ЛЬ « ЭЛЕОН» 16 +
 «ПС И ХОЛО Г ИНИ» 16 +

 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНА Я 
С ТОР ОНА Л У НЫ» 16 +
 «Б ОЛЬШ О Й К У Ш » 16 +

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 16+

, 08.00, 13.25 «ШАМАН 2» 16+
, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Сделано в области» 12+
 «Регион» 12+
, 09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».

, 00.25 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Итоговый 

выпуск» 16+
, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ЖУКИ» 16+
 «Однажды в России» 16+
 «Где логика?» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+

, 11.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым у тром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новос ти» 16+

 «Территория заблуж дений 
с Игорем Прокопенко» 16+
, 16.0 0, 19.0 0 «Инфор -

мационная программа 
112» 16+

, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
ис тории» 16+

 «Неизвестная история» 16+
 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

 «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 16+
 «Смотреть всем!» 16+

 « СЧАС ТЛИВОЕ ЧИС ЛО 
С ЛЕВИНА» 16+

 «Вс я правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 
Новос ти.

, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 
Все на Матч!

, 02.00 Профессиональный 
бокс 16+

 «Бокс 2019. Обратный 
отсчет » 12+
 «Инсайдеры» 12+

 « С п о р т и в н ы е и т о г и 
авг ус та» 12+
 «Команда мечты» 12+

 « М а р т е н  Ф у р к а д 
приглашает...» 12+
 Баскетбол.

 «На пути к Евро-2020» 12+
 Хоккей.
 Волейбол.
 «САМОВОЛК А» 16+
 «Мо Салах. Фараон» 12+

 «Спортивный детектив». 16+

, 06.20 «Удачная покупка» 16+
 «Почему он меня бросил?» 16+
 «По делам несовершенно-
летних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+

, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
, 03.15 «Реальная мистика» 16+
, 01.20 «Понять. Простить» 16+
, 02.50 «Порча» 16+

 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+

 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
 «Домашняя кухня» 16+
 «6 кадров» 16+

, 16.50 «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
 «Другие Романовы».

 «Наблюдатель».
, 01.15 «БИЛЕТ В ДЕТСТВО».
 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау».
, 18.00, 00.30 Власть факта.
 Линия жизни.
 «Дорога на «Маяк». Плутоний 

для русской бомбы».
 «Ален Делон. Портрет 
незнакомца».

, 02.00 «Интернет полковника 
Китова».

 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»

 «Восемь дней, которые 
создали Рим».

 «Сати. Нескучная классика...»
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 «Монолог в 4-х частях. Нина 

Усатова».
 «Магистр игры».
 Цвет времени.

, 10.45 Мультфильм.
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ЧЕТВЕРГ, 5 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА, 6 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 7 СЕНТЯБРЯ

 Россия 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

 Утро Первых.
, 20.15, 21.00, 04.15, 04.55 
Интересно 16+

 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
 Наша марка 12+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

 Загородные премудрости 12+
, 04.00, 05.55 Позитивные 
Новости.

 И в шутку, и всерьез 6+
 Глушенковы 16+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+

 Предки наших предков 12+
 Незабытые мелодии 12+
 Азбука здоровья 16+
 Актуальное интервью 12+
 Коуч в музее 0+
 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+
 Истории успеха 12+

 Диалог 12+
 Дело особой важности 16+

 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+
 Карт-бланш 16+
 Ангкор - Земля Богов 12+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
«Время покажет» 16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ДИПЛОМАТ» 16+
 «Про любовь» 16+
 «На ночь глядя» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.

 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+

 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «КАПИТАНША. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

 «Настроение».
 «ОПЕКУН» 12+
 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

, 00.35 «Петровка, 38».
 «КОЛОМБО» 12+

 «Мой герой. Федор Дунаевский» 
12+

 «Город новостей».
, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
 «Естественный отбор» 12+
 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 12+
, 03.35 «10 самых... Новая 
жизнь после развода» 16+

 «Битва за наследство» 12+
 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+

 «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» 12+
 «Смех с доставкой на 

дом» 12+

, 02.20 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
«Сегодня».

 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
 «Чрезвычайное происшествие. 

Обзор».
, 16.25 «Место встречи».
 «ДНК» 16+
, 19.40 «КУБА» 16+
 «БАЛАБОЛ» 16+
 «Основано на реальных 
событиях» 16+
 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
 «Место встречи» 16+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
 «Пешком...»

, 20.05 «Правила жизни».
, 13.45, 20.45 «Восемь дней, 
которые создали Рим».
 Легенды мирового кино.
, 16.55 «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
 «Наблюдатель».
, 01.20 ХХ век.

, 02.20 «МОСКОВСКИЙ ДВОРИК».
, 18.00, 00.40 «Игра в бисер».
 Абсолютный слух.

, 23.10 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

 Моя любовь - Россия! «Предания 
села Уленкуль».

 «Сати. Нескучная классика...»
 «Завтра не умрет никогда».
 «Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета».

 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Кавказская пленница»
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 Черные дыры.
 «Итальянское счастье».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 16+
, 08.00 «ШАМАН 2» 16+
, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+
 «День ангела».

 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО 
ОТДЕЛА».

 «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск» 16+

, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+

 «ЖУКИ» 16+
 «Шоу «Студия «Союз» 16+
 «Импровизация» 16+
 «Stand Up» 16+
 «THT-Club» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 09.00 «Документальный проект» 16+
 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 

16+
, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Засекреченные списки» 16+
 «Тайны Чапман» 16+

 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
 «РИДДИК» 16+
 «Смотреть всем!» 16+
 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости.

, 17.20, 23.40 Все на Матч!
, 11.15, 13.40, 18.55, 21.40, 
01.00 Футбол.
 «Казахс тан - Россия. 

Live» 12+
 «Россия - Сан-Марино. 
Live» 12+
 «Россия - Кипр. Live» 12+
 Пляжный футбол.
, 20.55 Все на футбол!
 «На пути к Евро-2020» 12+
 Все на Матч! 12+
 «САМОВОЛКА» 16+

 «6 кадров» 16+
 «Почему он меня бросил?» 
16+
, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+
, 04.50 «Тест на отцовство» 16+
, 03.15 «Реальная мистика» 
16+

, 01.20 «Понять. Простить» 16+
, 02.50 «Порча» 16+
 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
 «ОДНА НА ДВОИХ» 16+
 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
16+

 Люди РФ 12+
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новости.

 Утро Первых.
, 09.30, 20.15 Интересно 16+
 Истории успеха 12+
 Город N. 12+
 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

 Загородные премудрости 12+
 От края до края 0+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Мировой рынок 12+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И 
ОРЛОВА» 16+

 Актуальное интервью 12+
 Откровенно о важном 12+
 Приходские хроники 0+
 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+

 Культурная Среда 16+
 Дело особой важности 16+
 Планета собак 12+

 Обзор мировых событий 16+
 Территория закона 16+

, 05.55 Позитивные Новости.
 Сделано в СССР 12+
 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
 «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ» 16+

 «Григорий Лепс и его друзья. 
Роза Хутор» 12+

 «СИНГ-СИНГ» 12+
 Элементы истории 0+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+

, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «Человек и закон» 16+
 «Поле чудес».
 «Время».
 Футбол.
 Накануне большого боя 12+
 «ЖУРНАЛИСТ» 18+
 «На самом деле» 16+
 «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.

, 04.00 «Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+

 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «Аншлаг».
 «МУЖ НА ЧАС» 12+

 «Настроение».
 «Ералаш».
 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ» 12+
, 11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+

, 14.30, 17.50 «События».
 «Город новостей».

 «Битва за наследство» 12+
 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».

 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+

 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
 «В центре событий».

 «Приют комедиантов» 12+
 «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» 12+
 «Приключения советских 
донжуанов» 12+

 «Петровка, 38».

 «В центре событий» 16+
 «Смех с доставкой на 
дом» 12+

 Большое кино 12+

 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Доктор Свет» 16+

 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+

 «Чрезвычайное происшествие. 
Обзор».

, 16.25 «Место встречи».
 «ДНК» 16+
 «Жди меня» 12+
 «КУБА» 16+
 «БАЛАБОЛ» 16+
 «ЧП. Расследование» 16+
 «ОРУЖИЕ» 16+

 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
 «Квартирный вопрос».
 «Место встречи» 16+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры.

 «Пешком...»
 «Правила жизни».

, 13.45 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
, 16.25 «Я - ВОЖАТЫЙ 

ФОРПОСТА».
 «АРШИН МАЛ-АЛАН».
 «Знамя и оркестр, вперед!..»
 Черные дыры.
 «Путь к скульптуре».
 «Монолог в 4-х частях. 
Нина Усатова».

 Письма из провинции.
 «Снежный человек профессора 

Поршнева».
 Красивая планета.
 «Царская ложа».
 «Смехоностальгия».

 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА».
 Линия жизни.
 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
 «2 Верник 2».
 «КОРОТКИЕ ВОЛНЫ».
 Искатели.
 Мультфильм.

 Мультфильм.
, 19.25 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

 «МЕДАЛЬОН» 12+
 «ТАКСИ» 6+

 «ТАКСИ-2» 12+
 «ТАКСИ-3» 12+
 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

 Шоу выходного дня 16+

, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
, 08.00 «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+

, 07.45 «Новости» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+
 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+

, 13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
, 00.45 «СЛЕД» 16+
 «Светская хроника» 16+
 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 
16+

 «Большой завтрак» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+

 «Comedy Woman» 16+
 «Комеди Клаб» 16+

, 03.40 «Открытый микрофон» 
16+

 «Такое кино!» 16+
 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 09.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112» 16+
 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+

 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

 «Основной инстинкт» 16+
 «Кредитное рабство: жизнь 

и смерть взаймы» 16+
 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Самые сильные» 12+

, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 
23.40 Новости.
, 15.20, 18.05, 23.45 Все 
на Матч!
, 13.15, 18.55, 21.40, 01.25 
Футбол.

 «Баскетбол в Поднебесной» 12+
 Баскетбол.

 Формула-1. Гран-при Италии.
 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

 «Сборная России. Версия 
2021» 12+

 Все на футбол!
 Пляжный футбол.

, 06.15 «6 кадров» 16+
 «По делам несовершенно-

летних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+

, 05.00 «Тест на отцовство» 16+
, 03.20 «Реальная мистика» 16+
, 01.20 «Понять. Простить» 16+
, 02.55 «Порча» 16+
 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16+
 «НИКА» 16+
 «Про здоровье» 16+

 «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
 «Домашняя кухня» 16+

 Электронный гражданин 12+
 Мультфильм.
 Азбука здоровья 16+

, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
 Откровенно о важном 12+
 Док тор И 16+
 Все как у зверей 12+

 Ангкор - Земля Богов 12+
 Утро Первых 16+

 Загородные премудрости 12+
 Глушенковы 16+
 Территория закона 16+
 Ис тории успеха 12+
 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+

 Дело особой важности 16+
 Приходские хроники 0+

 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
 «Наталья Власова «Я у 
твоих ног » 12+

 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 16+
 Обзор мировых событий 16+

 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА...» 16+
 «СИНГ-СИНГ» 12+

 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 16+
 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+

, 06.10, 03.25 «Наедине 
со всеми» 16+
, 10.00, 11.50 Новос ти.

 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
 «С лово пас тыря».

 «Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расс тояния...» 12+
 «Чес тное с лово» 12+
 День города.
 «Несколько с мешных 
парней» 16+

 « К т о  х о ч е т  с т а т ь 
миллионером?»
 «Сегодня вечером» 16+
 «Время».

 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
 Бой за тит ул чемпиона 
мира UFC 12+

 «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИПСИС» 
16+
 «Про любовь» 16+

 «Россия от края до края» 12+

 «Утро России».
 «По секрет у всему свет у».
, 11.20 «Вес ти» - Калуга.

 «Пятеро на одного».
 «Сто к одному».
 «Вес ти».
 «Петрос ян-шоу» 16+

 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
 «Привет, Андрей!» 12+
 «Вес ти в с уббот у».

 «ЭТИМ ЛЕТОМ И НАВСЕГДА» 
12+
 «ИСЦЕ ЛЕНИЕ» 12+

 «Марш-бросок» 12+
 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВС ТРЕЧАЛИСЬ».
 « П р а в о с л а в н а я 

энциклопедия».
 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

, 13.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
, 14.30, 18.30, 21.05 «События».

, 19.00 День Москвы.
 «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
 «Право знать!» 16+
 «Любовь первых» 12+
 «90 -е. В шумном зале 
рес торана» 16+
 «Пос ледний проигрыш 
Александра Абдулова» 16+
 «Каратели ис тории» 16+

 «Прес т упления, которых 
не было» 12+
 « ЛЮБИМА Я» 12+
 Большое кино 12+

 «Спето в СССР» 12+
 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
 «Смотр».
, 10.00, 16.00 «Сегодня».
 «Готовим с А лексеем 

Зиминым».
 «Кто в доме хозяин?» 12+
 «Е дим дома».
 «Главная дорога» 16+

 «Еда живая и мертвая» 12+
 «Квартирный вопрос».
 «Поедем, поедим!»
 «Своя игра».
 «С ледс твие вели» 16+

 «Пос ледние 24 часа» 16+
 «Центральное телевидение».

 «ПЕС» 16+
 «Международная пилорама» 

18+
 « К в а р т и р н и к  Н Т В  у 

Марг улиса» 16+
 «Фоменко Фейк» 16+
 «Дачный ответ ».
 «С ТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

 Библейский сюжет.
, 02.30 Мультфильм.
 «ПРИЕХ А ЛИ НА КОНК УРС 
ПОВАРА...»
 «Ма ленькие секреты 

великих картин».
 Больше, чем любовь.
 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
 «Эрмитаж».
, 00.50 «Живая природа 
островов Юго-Восточной 
Азии»
 «Таланты для страны».
 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».

 «Предки наших предков».
 «Кавказская пленница»
 Квартет 4Х4.
 «Сокровенный человек. 
Андрей Платонов».
 «Агора».

 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
 К луб 37.
 Искатели.

, 18.55 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

 Прос то к у хня 12+
 Рогов в городе 16+
, 00.45 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
 «ТАКСИ» 6+
 «ТАКСИ-2» 12+
 «ТАКСИ-3» 12+
 «ВЕ ЛИК А Я С ТЕНА» 12+
 «МЕ ДА ЛЬОН» 12+

, 0 8.0 0 « ДЕ ТЕК ТИВЫ» 16+
 Н о в о с т и к ул ьт у р ы.

, 07.55 «Прогноз погоды».
 « До м к ул ьт у р ы » 12+
 « Ре г и о н » 12+
 « С ЛЕ Д » 16 +
 «Извес тия. Главное» 16+
 «ИДЕ А ЛЬНЫЙ БРАК » 16 +

, 0 8 . 30 «Т Н Т.  G o l d » 16 +
, 01.05 «Т Н Т M u si c » 16 +
, 2 3.0 0 « До м 2 » 16 +
,  19. 3 0  « Э кс т р а с е н с ы. 

Би т в а с и л ьн е й ш и х » 16 +
 «Где л о г и к а?» 16 +
 «Ко м е д и К л а б » 16 +
 « Ж Е Н Щ И Н Ы  П Р О Т И В 

М У Ж Ч И Н :  К Р Ы М С К И Е 
К АНИК УЛЫ» 16 +

 «Танцы» 16+
 «СЕКС ПО ДРУ ЖБЕ» 16+

 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best » 16+

,  15. 2 0 «Те р р и т о р и я 
заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко» 16+
 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
 «Минтранс» 16+

 «Самая полезная программа» 
16+

 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

 «Неизвестная история» 16+
 «Засекреченные списки. 
Тупой и ещё тупее: почему 
мы деградируем?» 16+

 « ГА Р Р И  П О Т Т Е Р  И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

 «Вс я правда про...» 12+
, 10.40, 18.55, 21.40, 03.00 
Фу тбол.
, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новос ти.

 «Шотландия - Россия. 
Live» 12+
 «Сборная России. Версия 
2021» 12+
, 17.05, 23.45 Все на Матч!
 «Гран-при с А лексеем 
Поповым» 12+
 Автоспорт.
 Формула-1. Гран-при 

Италии.
 « С п о р т и в н ы е и т о г и 

авг ус та» 12+
, 20.55 Все на фу тбол!
 «Дерби мозгов» 16+
 Пляжный фу тбол.
 Пляжный волейбол.

 Смешанные единоборства.

 «6 кадров» 16+
 « ЛЮБОВЬ ДО ВОС ТРЕБО-
ВАНИЯ» 16+

, 01.05 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 16+
 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 16+
 «МОЙ» 16+
 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
 «Почему он меня бросил?» 
16+
 «Домашняя к у хня» 16+
 «Удачная пок упка» 16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 СЕНТЯБРЯ

 «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ» 6+
 Экспериментаторы 12+
 Утро Первых 16+
, 12.30 Новости.
 Территория закона 16+
 Приходские хроники 0+
 Доктор И 16+
 Город N. 12+
 Загородные премудрости 12+
 Элементы истории 0+
 «Вспомнить все. Большая 
тройка. Битва гигантов» 12+

 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
 Детский канал 6+
 КЛЁН ТВ 12+
 «БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ» 6+
 История жизни 12+
 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+

 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
 Обзор мировых событий 16+
 Неделя 12+
 «БОМБА» 16+
 «Григорий Лепс и его друзья. 

Роза Хутор» 12+
 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 Сделано в СССР 12+

 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ 
ПОГОДА...» 16+

 Незабытые мелодии 12+
 проLIVE 12+
 От края до края 0+
 «КОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ» 16+

, 06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
, 10.00, 12.00 Новости.
 «Часовой» 12+
 «Здоровье» 16+
 «Непутевые заметки» 12+

 «Жизнь других» 12+
, 12.20 «Видели видео?»
 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ».
 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+

 «Точь-в-точь» 16+
 «Время».
 «Большая игра» 16+
 «КВН» 16+
 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
 «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 12+
 «Семейные каникулы».

 «Смехопанорама».
 «Утренняя почта».
 «Вести» - Калуга.
 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».

 «Сто к одному».
 «Вести».
 «Смеяться разрешается».
 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 12+
 «Удивительные люди 4» 12+
 Вести недели.
 Москва.

 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

 «Последний эшелон на Восток» 12+
 «ЛЕДНИКОВ» 16+

 «ОПЕКУН» 12+
 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».

 «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!» 12+

, 00.10 «События».
 Большое кино 12+
 «МОСКОВСКИЙ РОМАНС» 12+
 «Московская неделя».

 «Хроники московского быта» 12+
 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+

 «Женщины Александра По-
роховщикова» 16+

 «ТАЙНА ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
, 00.25 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 16+

 «Петровка, 38».
 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 

ВИДЕН» 16+
 «Леонид Гайдай. Человек, 
который не смеялся» 12+

 «Их нравы».
 «Центральное телевидение» 16+

, 10.00, 16.00 «Сегодня».
 «У нас выигрывают!» 12+
 «Первая передача» 16+
 «Чудо техники» 12+
 «Дачный ответ».
 «НашПотребНадзор» 16+
 «Секрет на миллион» 16+
 «Следствие вели» 16+

 «Новые русские сенсации» 16+
 Итоги недели.
 «Звезды сошлись» 16+
 «Ты не поверишь!» 16+

 «Основано на реальных 
событиях» 16+

 «ДОМОВОЙ» 16+
 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ».

 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

 «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН».
 Письма из провинции.
, 01.05 Диалоги о животных.
 «Другие Романовы».
 Концерт.
 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
 Больше, чем любовь.
 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

 «Пешком...»
 «Ближний круг братьев Запашных».

 «Романтика романса».
 Новости культуры.
 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала».
 «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС ПОВАРА...»

, 11.40, 18.55 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 

6+

 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ 
РЫЦАРЬ» 12+

 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 

КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+

 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
 «Эхо недели» 12+
, 07.55 «Прогноз погоды».
 «Регион» 12+
 «Светская хроника» 16+
 «Моя правда» 16+
 «КАРПОВ» 16+
 «ЧЕСТЬ» 16+
 «КОММУНАЛКА» 16+
 «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
 «Большая разница» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Перезагрузка» 16+
 «Большой завтрак» 16+
 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: 

КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+

 «Однажды в России» 16+
 «Комеди Клаб» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Такое кино!» 16+
 «ТНТ Music» 16+
 Мультфильм.

 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 

ГРОБНИЦ» 16+
 «ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬ-

НИЦА ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+

 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+

 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 16+
 «Добров в эфире» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

 Смешанные единоборства.
 «Тает лед» 12+

 «На пути к Евро-2020» 12+
, 18.55, 21.40 Футбол.
, 13.15, 15.45, 18.15 Новости.

 Смешанные единоборства 16+
 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
, 23.40 Все на Матч!
 Автоспорт.
, 03.30 Формула-1. Гран-при 
Италии.

, 20.55 Все на футбол!
 Баскетбол.
 Пляжный футбол.

, 04.25 «Почему он меня 
бросил?» 16+

 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 16+
 «Пять ужинов» 16+
, 02.55 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 16+

, 12.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
 «Полезно и вкусно» 16+
 «КУКУШКА» 16+
 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
 «Про здоровье» 16+
 «НИКА» 16+
 «Я его убила» 16+

В полицию Малоярославца обратился 
местный житель, который рассказал о 
том, что неизвестный похитил его вело-
сипед прямо из подъезда – стоимость 
«железного коня» составила 25 тысяч 
рублей. По словам хозяина велосипеда, 
вечером он оставил свой транспорт на 
лестничной клетке, а утром обнаружил 
его пропажу.

Полицейские провели оперативно-
разыскные мероприятия и выяснили, 
что угонщиком оказался 20-летний 
житель Калуги.  

В беседе со стражами порядка молодой 
человек сознался в краже и детально 

рассказал, при каких обстоятельствах он 
ее совершил. Оказалось, что накануне 
он отправился в гости к другу в один из 
поселков Малоярославецкого района. 
Там друзья распили спиртное, и после 
застолья калужанин засобирался домой.

Выйдя из квартиры друга и спускаясь по 
лестнице, парень увидел на лестничной 
клетке сиротливо стоящий велосипед, 
причем без всяких охранных и запираю-
щих устройств. Не раздумывая, молодой 
человек выкатил велик из подъезда и 
поехал на нем домой в Калугу. Однако 
по дороге подвыпивший гонщик упал 
с велосипедом в кювет и там же уснул. 

Немного подремав, парень взобрался на 
двухколесный транспорт и продолжил 
свой путь домой. Добравшись до Калуги, 
он выбросил велосипед и пошел к себе 
домой. Позже в разговоре с полицей-
скими молодой человек так и не смог 
вспомнить, где он оставил велик, так 
как был сильно пьян и свое путешествие 
помнит отрывками. 

Сейчас в отношении похитителя воз-
буждено уголовное дело, а сам юноша 
находится под подпиской о невыезде. 
Молодой человек раскаивается в своем 
поступке и обещает возместить потер-
певшему ущерб.

КАЛУЖАНИН УГНАЛ ВЕЛОСИПЕД, НО НЕ ДОЕХАЛ ДО ДОМА, КАЛУЖАНИН УГНАЛ ВЕЛОСИПЕД, НО НЕ ДОЕХАЛ ДО ДОМА, 
ТАК КАК УПАЛ И УСНУЛ В КАНАВЕТАК КАК УПАЛ И УСНУЛ В КАНАВЕ
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Реклама 

6+ Цены действительна 
на момент публикации

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.

* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
 Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94,   

телефон для справок: 396-29-16, 
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре  – от 150 
до 300 рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным телефонам 
справки.
В рамках федеральной программы 
«Театральная Россия» трансляция 
спектаклей:
5 сентября в 18:30  – спектакль «ВИШНTВЫЙ 
САД» (театр им. А.С. Пушкина, видеозапись) 
12+. Цена: 200 Р.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
3, 4 сентября в 11:30 – мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 2D (США, Финляндия), 6+.
30 августа в 11:30; 1 сентября в 11:30; 2 
сентября в 13:30 – мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 3D (США, Финляндия), 6+.
31 августа в 13:30 – мультфильм «UG-
LYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, 
Канада, США), 6+.
30 августа в 19:15; 31 августа в 21:20; 1, 3 
сентября в 19:15; 2, 4 сентября в 21:20 – 
ужасы «КАПКАН» 2D (США), 18+.
30 августа в 15:25, 21:20; 31 августа в 15:25, 
17:20; 1, 3 сентября в 15:25, 21:20; 2 сентября 
в 15:25, 19:15; 4 сентября в 15:25, 17:20 – 
комедия «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 2D 
(Россия), 16+. 
5 сентября в 21:30; 6 сентября в 17:00; 7 
сентября в 13:45; 8 сентября в 16:40 – ужасы 
«Я ИДУ ИСКАТЬ» 2D (США), 18+ 
6 сентября в 12:30; 7 сентября в 11:50; 
8 сентября в 10:15 – драма «БИТВА» 2D 
(Россия), 6+.
30 августа в 13:30, 17:20; 31 августа в 11:30, 
19:15; 1, 3 сентября в 13:30, 17:20; 2 сентября 
в 11:30, 17:20; 4 сентября в 13:30, 19:15; 
6 сентября в 10:35; 7 сентября в 10:00; 8 
сентября в 12:10 – семейный «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 2D (Россия), 6+. 
5 сентября в 10:15; 7 сентября в 18-00 — 
ужасы «ОНО 2» 2D (США), 18+.
5 сентября в 13:25, 15:50; 6 сентября в 14:25, 
21:15; 7 сентября в 21:15; 8 сентября в 14:05, 
18:40 — драма «ОДЕССА» 2D (Россия), 18+.
6 сентября в 19:00; 7 сентября в 15:45; 8 
сентября в 21:15 — драма «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 2D (Великобритания, США), 16+.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
2 сентября в 12:00 – семейный «НЕБЕСНЫЙ 
ВЕРБЛЮД» 2D (Россия), 0+. Вход бесплатный.
30 августа в 12:55; 1 сентября в 12:55 – 
мультфильм «ANGRY BIRDS 2 В КИНО» 2D 
(США, Финляндия), 6+.
31 августа в 12:55; 3 сентября в 19:20; 4 
сентября в 12:55 – мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 3D (США, Финляндия), 6+.
30, 31 августа в 11:00; 1, 3, 4 сентября в 
11:00; 2 сентября в 10:10 – мультфильм «UG-
LYDOLLS. КУКЛЫ С ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, 
Канада, США), 6+.
30, 31 августа в 17:00; 1, 3, 4 сентября 
в 17:00; 2 сентября в 14:30 – фэнтези/
семейный «ЭБИГЕЙЛ» 2D (Россия), 6+.
30, 31 августа в 14:55, 21:15; 1, 3, 4 сентября 
в 14:55, 21:15; 2 сентября в 18:55, 21:00 – 
ужасы «Я ИДУ ИСКАТЬ» 2D (США), 18+.
30, 31 августа в 19:20; 1, 4 сентября в 19:20; 
2 сентября в 16:50; 3 сентября в 12:55; 
5 сентября в 11:55 – драма «БИТВА» 2D 
(Россия), 6+.
5 сентября в 10:05 – Семейный «КОМАНДА 
МЕЧТЫ» 2D (Россия), 6+.
5 сентября в 13:50, 17:10, 20:30; 6, 8 сентября 

в 10:30, 13:50, 17:10, 20:30; 7 сентября в 
11:15, 14:35, 20:30 - ужасы «ОНО 2» 2D (США), 
18+.
7 сентября в 17:55 - драма «ОДЕССА» 2D 
(Россия), 18+.

ЦЕНТР  ДОСУГА
Энгельса,  2а,  тел. для справок: 

397-53-11, с 12:00; 
интернет:  kino-obninsk.com

1 сентября в 12:00 — кукольный спектакль 
«МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.
8 сентября в 12:00 — кукольный спектакль 
«КОТ И ЛИСА», 0+.
31 августа в 13:00 — мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 2D (США, Финляндия), 6+
1 сентября в 14:00 — мультфильм «ANGRY 
BIRDS 2 В КИНО» 3D (США, Финляндия), 6+.
30 августа в 13:00; 4 сентября в 13:00 
– мультфильм «UGLYDOLLS. КУКЛЫ С 
ХАРАКТЕРОМ» 2D (Китай, Канада, США), 6+.
30 августа в 15:00; 31 августа в 14:55; 4 
сентября в 15:00 – фэнтези/семейный 
«ЭБИГЕЙЛ» 2D (Россия), 6+.
30 августа в 21:00; 31 августа в 19:00; 1 
сентября в 20:00; 4 сентября в 21:00 — 
ужасы «КАПКАН» 2D (США), 18+. 
30 августа в 17:15; 31 августа в 21:00; 1 
сентября в 16:15; 4 сентября в 17:15 – 
комедия «ТРУДНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ» 2D 
(Россия), 16+.
30 августа в 19:10; 31 августа в 17:10; 1 
сентября в 18:10; 4 сентября в 19:10 – драма 
«БИТВА» 2D (Россия), 6+.
5 сентября в 17:45; 6, 7 сентября в 20:00; 8 
сентября в 18:00 – ужасы «ОНО 2» 2D (США), 
18+.
5 сентября в 13:00, 21:00; 6 сентября в 15:00, 
17:30; 7 сентября в 13:00, 15:30; 8 сентября 
в 15:30, 21:15– драма «ОДЕССА» 2D (Россия), 
18+.
5 сентября в 15:30 – драма «ОПАСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ» 2D (Великобритания, США), 16+.
6 сентября в 13:00; 7 сентября в 18:00; 8 
сентября в 13:35 — ужасы «Я ИДУ ИСКАТЬ» 
2D (США), 18+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74

20 сентября 18:00 – вечер фортепианной 
музыки. Андрей Коробейников. 
В программе: Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 
Лист.
28 сентября 18:00  –  открытие концертного 
сезона 2019-2020 гг. Российский 
государственный академический камерный 
«Вивальди-оркестр» с программой «Осеннее 
танго». Художественный руководитель, 
дирижер и солистка — народная артистка 
России  Светлана Безродная.   6+
3 октября 18:00 — впервые в Обнинске 
сольный концерт финалиста телепроекта 
«Голос-2» Гела Гуралиа. 12+
5 октября в 19:00 — первый в мире 
танцующий симфонический оркестр «CON-
CORD ORCHESTRA».  Дирижер  - FABIO PIROLA. 
(Италия). Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ». 
Новая программа «Властелин тьмы». 12+
9 октября 19:00 — концерт Александра 
Малинина с программой «Берега моей 
жизни». 12+
В осеннем экскурсионном сезоне 2019 года 
МП «Дом ученых» предлагает :
7 сентября – экскурсия в город Коломну, 
Кремль, на фабрику – музей пастилы.
14 сентября – экскурсия в московский 
ботанический сад. Фондовая оранжерея.
Японский сад.
21 сентября – экскурсия в Жостовскую 
фабрику декоративной росписи и музей 
Федоскинской миниатюрной росписи.

Телефоны для справок:
8 (48439) 3-18-31,  3-32-74

На правах рекламы. Все цены действительны на момент публикации.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ. 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем 

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 31(692) от 15.08.2019
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ОТВЕТЫ № 32: 
1. «Фитомакс»
2. Сергей Волотовский
3. К 1 сентября
4. 23
5. ProFest

ВОПРОСЫ № 33: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

1. Имя руководителя обнинского водоканала
2. Название фирмы, которая облучает продукты для увеличения срока годности
3. Адрес дома с протекающей крышей
4. Когда закроют полигон в Тимашово?
5. Имя начальника Соцзащиты

На этой неделе победителем 
конкурса сканвордов 

от “Теди” стала Ксения 
ЛАРИОНОВА.

Девушка недавно переехала в 
Обнинск из Санкт-Петербурга. 

Она ведет активный образ 
жизни, снимает видеоролики 
о городе и рассказывает о его 

жителях. Никогда не считала себя 
любительницей кроссвордов, 
но в этот раз решила испытать 
свою удачи и получила за это 

заслуженный приз!

 Поздравляем 
победительницу и желаем 
ей дальнейших творческих 

успехов!
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