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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЕВ НАПУГАЛИ УЧЕНИЯ
С САМОЛЕТОМ И СПЕЦТЕХНИКОЙ
В начале недели жители 51 микрорайона испытали
настоящий шок. Буквально над крышами многоэтажек
пролетел самолет! Если вы его не видели, то наверняка
хорошо слышали – рев моторов напугал не меньше.

Из-за страшного гула многие даже
подумали, что вот-вот услышат звук разбившегося авиалайнера, но, к счастью,
никакой трагедии не случилось. Многие
успели сделать фото и видео этого
инцидента и выложить это в городские
группы. Горожане, обсуждающие эту
тему, были возмущены таким низким
и опасным пролетом буквально в нескольких метрах от крыш. Кто-то предположил, что, возможно, у самолета,
направлявшегося в аэродром Ермолина,
случилась неполадка, из-за которой он
и выполнял такой нестандартный полет.
Однако, как сообщили в администрации
города, полет был штатный – это была
подготовка к учениям, отрабатывался

пролет самолета без сброса воды. На
этой же высоте самолет пролетит 13
сентября в районе Заовражья и выполнит
сброс воды. Кроме того, на этой неделе
совершил учебный вылет и вертолет.
Наземные тренировки напугали
жителей не меньше. В четверг утром в
редакцию обратился молодой человек
по имени Константин. Он проезжал по
улице Победы и недалеко от магазина
«Электросвет» увидел столпотворение
спецтехники: пожарные машины,
скорая, полиция.
- Среди них стояла и обычная
иномарка на аварийке с соответствующим выставленным
знаком. Видимо, там произошла
какая-то серьезная авария, решил молодой человек.
Однако, как нас заверил начальник службы пожаротушения
ФГКУ восьмого отряда ФПС
Калужской области по Обнинску
Иван ДЬЯЧЕНКО, на улице Победы
в этот день проходили учения,
так что паниковать не стоило.
По его словам, продолжаться
масштабные мероприятия по
отработке различных ситуаций
будут до начала октября.
Как сообщается на сайте
областного МЧС, 2 октября в
Обнинске пройдут комплекс-

ные учения в рамках Всероссийской
штабной тренировки по гражданской обороне. В связи с этим 19 и
25 сентября с 10:00 до 13:00 будут
проводиться репетиции. Жителей
предупреждают: в эти дни они могут
наблюдать на улицах города силы и
средства гражданской обороны, а
также авиационные суда. Горожан
просят соблюдать спокойствие и с
пониманием отнестись к подготовке
и проведению комплексных учений.

ВОДОКАНАЛ ЗАВЕЛ АККАУНТ
ВО «ВКОНТАКТЕ» И ТЕПЕРЬ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТЧИТЫВАЕТСЯ
О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ
На одной из планерок в
администрации города,
где обсуждался очередной
сброс нечистот в реку
Протву, мэр Обнинска
Владислав ШАПША
попросил руководство
МП «Водоканал» ежедневно
отчитываться перед
населением о качестве
воды на очистных
сооружениях – чтобы люди
были уверены, что мутная
жижа попадает в реку не от
обнинского предприятия.
Также градоначальник подчеркнул, что у жителей наукограда
должен быть постоянный доступ к
этой информации, то есть, помимо
отчета на сайте водоканала и мэрии,
на очистных нужно установить
камеры, чтобы в любое время
суток желающие могли включить
трансляцию и наблюдать за тем,
что происходит на территории
сооружений.

Насчет камер пока ничего не
слышно, но водоканал уже сделал
кое-какие шаги. Предприятие завело
страничку в соцсети «ВКонтакте»
и каждый день выкладывает фото
проб воды и ее показатели.
Пока в сообщес тве всего
20 подписчиков.

ДРУГ СЕМЬИ УКРАЛ 20 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ ВО ВРЕМЯ ЗАСТОЛЬЯ
Недавно жительница Малоярославца лишилась не
только кровно заработанных денег,
но и веры в крепкую дружбу.

ПОКА ДЕТИ СПАСАЮТ ЩЕНКОВ,
ВЗРОСЛЫЕ ГРОЗЯТСЯ УБИТЬ ИХ ЛОПАТОЙ!
не оценили, и теперь одна из
местных старушек грозится,
что «порубит щенков лопатой и
закопает», если их немедленно
не уберут.
Испуганные дети через других
взрослых обратились в нашу редакцию с просьбой написать об
этом новость и найти миленьким
пухленьким щеночкам добрых
и любящих хозяев!
Теперь дело за вами, наши
дорогие читатели! Давайте
попробуем вместе спасти животных от гибели и пристроить
их в добрые руки! Телефон для
связи - 89308423210.

В гости к ней и ее мужу пришёл
их давний и очень хороший приятель. Пока мужчины общались и
выпивали, женщина хлопотала по
хозяйству на кухне. Когда она завершила домашние дела, решила
выйти из дома, чтобы оплатить ЖКХ.
Перед приходом гостя дама как раз
взяла 20 000 рублей и, пересчитав,
положила эту сумму в кошелёк,
который оставила на видном месте.
Уже перед выходом супруга заметила, что деньги пропали. Так как муж
украсть их точно не мог, женщина с
ужасом предположила, что их мог
взять только верный друг семейной
пары. Хозяйка квартиры максимально
тактично поинтересовалась, не брал
ли он что-то из ее кошелька? Гость
отрицательно покачал головой и
быстро засобирался домой.

Хозяевам в итоге пришлось обратиться в полицию. Сотрудники
правоохранительных органов быстро
доставили хитроумного гостя в отдел.
Он сразу во всем признался и вернул
деньги, которые были при нем, - потратить средства своих друзей он
просто не успел.
В отношении мужчины возбуждено
уголовное дело по статье «Кража».

Реклама

Недавно туда прибилась дворняжка с пятью щенками, чтобы
спасти своих малышей, собака
вырыла яму, где и поселилось
собачье семейство. Местная
детвора, переживая за животных,
перенесла их в коробку во дворе,
где стала подкармливать малышей.
Однако взрослые соседи такого сердобольного поступка

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ

В одном из дворов
соседнего города
Жукова развернулась
настоящая война
между детьми и
взрослыми.

www.pressaobninsk.ru

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

НУ И НУ!

www.pressaobninsk.ru
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Как вы отреагируете, если узнаете, что в вашей квартире зарегистрирован незнакомый человек, да еще и злостный неплательщик? Пожилая жительница Обнинска Екатерина Васильевна (имя изменено – прим. ред.) совершенно случайно обнаружила,
что на ее жилплощади поселился «фантом» по имени Магомед. Откуда он взялся, кто
его прописал и можно ли его выселить – попытались узнать журналисты «Недели».

«А ВДРУГ ПРИДУТ
КОЛЛЕКТОРЫ?»
Екатерина Васильевна достала из
почтового ящика странное письмо
от компании «Мегафон». Адрес
стоял ее, поэтому она спокойно
его развернула и прочитала, хотя
удивилась – с чего бы оператору,
чьими услугами она не пользуется,
слать ей письма? Но оказалось, что
послание предназначалось не ей, а
человеку по имени Магомед Вахитович И., который зарегистрирован
по тому же адресу! Из платежного
извещения стало ясно, что мужчина
взял в компании «Мегафон» в кредит
телефон и ему следует внести 590
рублей в качестве задолженности.
– Я единственный собственник этого
жилья и никогда никого у себя не прописывала! – негодует пенсионерка.
Взяв с собой паспорт и письмо,
женщина отправилась в офис оператора.
– Сотрудники посмотрели по компьютеру и сказали, что данный
товарищ купил у них телефон в
рассрочку и предъявил регистрацию
по моему адресу. Я объяснила им
ситуацию и сказала, что такого
человека у себя не прописывала и не
собираюсь платить за него кредиты!
Представляете, если из-за него ко
мне коллекторы будут приходить!
Сотрудники «Мегафона» сказали,
что сделают пометку, что лично я
к тому кредиту отношения не имею
и меня тревожить не надо.
Впрочем, пенсионерку это не
сильно успокоило, так как все еще
оставался вопрос – как в ее квартире
«поселился» незнакомец? Женщина
взяла свои документы и пошла выяснять ситуацию в информационнорасчетный центр на Шацкого, 13.
– Мне сказали, что я далеко не единственный собственник, который
пришел, чтобы выяснить, почему в
его квартире прописаны незнакомые
люди. Сотрудница сказала, что на-

род идет потоками
потока с аналогичными
проблемами. Мо
Мол, это еще хорошо,
М
что у этого Магомеда
рассрочка
мелкая – у некоторых вообще суммы
огромные! Без регистрации никто
ведь кредит не даст, вот и получается, что кто-то прописывает
людей на чужие адреса, а затем эти
«квартиранты» набирают кредиты.
Она посмотрела по базе, сказала, что
по моему адресу никто кроме меня
не зарегистрирован. Я спрашиваю,
мол, как же так может быть? Она
отвечает, мол, очень просто – УФМС,
регистрируя иностранных граждан,
нам об этом не сообщает. Ведь как
только сообщит, в платежке сразу
отразится еще один человек, а
значит, собственник это заметит
и побежит в полицию. По словам
сотрудницы, у всех, кто приходил с
такой проблемой, в домовых книгах
тоже все было чисто…

«ЖУЛИКИ МОГУТ САМИ
ВСЕ НАРИСОВАТЬ!»
Однако прежде чем обвинять
отдельные структуры, давайте рассмотрим другие варианты: вдруг
это была банальная ошибка и кто-то
просто неправильно указал номер
квартиры или дома?

В такие случайности не верит правозащитница и владелица резиновой
квартиры Татьяна КОТЛЯР – вот уж
кто точно знает все о том, как и где
нужно регистрировать граждан. Самое
смешное, что Татьяна Михайловна
пару лет назад сама столкнулась с
аферой в этой сфере.
– Регистрацию можно сделать через
паспортистку ЖЭКа или МФЦ, – говорит Котляр. – Однажды ко мне без
моего ведома прописали человека.
Я сделала несколько запросов и узнала, что кто-то пришел в ЖЭК и
сказал, что ему нужна постоянная
прописка в Обнинске. Паспортистка
за деньги сделала ему регистрацию
по моему адресу – у нее ведь были
все мои документы. Именно в ЖЭКе
подготавливают все документы, а
уже сам штамп ставят в УФМС. Если
речь идет об иностранном гражданине, то его ставят на временный
миграционный учет – это вообще
делается через почту и сотрудника,
который принимает документы.
Регистрацию можно сделать и через
МФЦ, для этого требуется присутствие собственника – это если по
закону, конечно, а так жулики могут
и сами все нарисовать.
Татьяна Михайловна уверена, «источник зла» может быть в любой из
организаций, где есть доступ к базе
данных и паспортам. Если вы когдато куда-то сдавали экземпляр копии
паспорта – это уже повод призаду-

маться. По словам Котляр, мошенники
в качестве «собственника» вполне
могут подобрать похожего человека.
В полиции нам рассказали, что
на данный момент поступило два
или три подобных сообщения и
сейчас по ним проводится проверка. Там действительно советуют
по возможности не «светить» свои
личные данные и не раскидываться
копиями главного документа, подтверждающего личность. Но бывает,
что «мертвые души» появляются в
квартирах сугубо по вине владельцев. Например, в Обнинске бывали
случаи, когда хозяин регистрировал
у себя одного иностранца, а тот брал
и без его ведома «оформлял» в этой
же квартире своих друзей.

В МФЦ ВИНОВНЫХ НЕТ?
Однако наша героиня уверяет –
никогда и никого она фиктивно не
регистрировала. Подумав еще немного,
Екатерина Васильевна вспомнила,
что за последний год она дважды в
упомянутых структурах оставляла свои
паспортные данные. Полгода назад,
например, она получала посылку на
почте, и тогда ее попросили заполнить бланк, где она указала личную
информацию. А год назад женщина
продавала квартиру, и документы
она оформляла именно через МФЦ
в «Экобазаре».
– Там как раз требовалась копия моего
паспорта, – с ужасом вспоминает
пенсионерка.
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На ум сразу же приходит прошлогодняя история с утечкой данных в
МФЦ Москвы. Тогда на компьютерах в
столичных офисах было обнаружено
множество копий паспортов и СНИЛС,
которые находились в открытом
доступе. Так что репутация данного
заведения в плане безопасности
информации посетителей подмочена
давно.
Начальник обнинского многофункционального центра «Мои докуменц
тты» Светлана ГРИГОРЕНКО, услышав
историю пенсионерки, поспешила
и
сообщить, что МФЦ регистрацией по
со
месту жительства или пребывания
ме
не занимается.
з
– По административному регламенту
это может делать только отдел по
вопросам миграции, у нас же только
функция приема документов, – заявила Светлана Геннадьевна. – Копии
документов мы не принимаем, необходимо обязательное присутствие
собственника с оригиналом паспорта
и документа на квартиру. Собственник
должен лично написать заявление,
что он согласен зарегистрировать
у себя человека.
Наличие в рядах подчиненных людей, способных просто «нарисовать»
регистрацию, Светлана Григоренко
комментировать не стала, видимо,
посчитав такое предположение абсурдным. И вообще, по ее мнению, с
данным вопросом лучше обратиться
в паспортный стол или УФМС.

ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ПРОСТО
ОШИБКА – КТО ЕЕ СОВЕРШИЛ?
Начальник обнинского УФМС Наталья МАКСИМЕНКО была крайне
немногословна. По ее мнению,
такая ситуация могла сложиться
по вине того же «Мегафона», например. Так как зачастую в ряде
офисов и организаций документы
оформляют «на слух» – просто просят заявителя назвать адрес и, не
проверяя, его указывают.
В любом случае все наши респонденты порекомендовали Екатерине
Васильевне обратиться с заявлением
в полицию, чтобы выяснить, кто и
где делал регистрацию. Сама же
пенсионерка должна была пояснить
полицейским, что прописка была
оформлена без ее ведома и согласия,
и тогда через суд «незваного гостя»
должны будут выписать.
Мы передали все эти пожелания
Екатерине Васильевне, и в тот же
день она обратилась к участковому.
– Принимать заявление он не хотел,
пока я не сказала, что обратилась
в газету, – разочарованно вздыхает женщина. – Я так поняла, что
никакую проверку он проводить не
будет. Как только я объяснила, что
по данным ЕИРЦ я прописана одна,
он заявил, что предмета спора нет.
Мол, зачем ему проводить проверку,
если и так уже сказали, что у меня
никто не прописан. А как же мой адрес,
указанный каким-то Магомедом
при получении кредита? Найдите
его и проверьте – подделал ли он
документ или случайно ошибся? Это
же ненормально, что посторонние
люди вторгаются в жизнь других и
заставляют нервничать!
В итоге у женщины все-таки приняли заявление, но сама она уже и не
верит, что кто-то все-таки размотает
этот запутанный клубок. Но если это
не ошибка и человек действительно
прописан в этой квартире, то кредит
за 590 рублей в месяц – это далеко
не единственное, что теперь он
сможет себе позволить…
Мы будем следить за развитием
событий.
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Публикация о бардаке,
е, кото
котои хоккея
х
рый творится в секции
лим
мп»,
в спорткомплексе «Олимп»,
щесственвызвала широкий общественусси
ию
ный резонанс и дискуссию
ход
да
в соцсетях. После выхода
ю
материала в редакцию
о
обратилось множество
других родителей
юных спортсменов,
дкоторые не только поднтвердили все изложенаное в статье, но и добавыее
вили совершенно новые
интересные факты.
осьь,
Причем, как выяснилось,
инедовольны работой дикса
ректора спорткомплекса
Станислава ЛОПУХОВА
не только хоккеисты,
но и фигуристы!

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НИЧЕГО НЕ
ИЗМЕНИЛОСЬ
Напомним, речь шла о том, что начинающим спортсменам не дают достаточно
льда для того, чтобы развивать свои
навыки. По словам родителей, самое
топовое время для тренировок отдается
фигуристам, а маленькие хоккеисты
вынуждены кататься чуть ли не ночью,
вопреки всем санпинам. При этом на
арене фигуристов всего человек 10,
а мальчиков с клюшками выпускают
по две команды – 50 человек на лед!
В итоге талантливые ребята уезжают
из города в подмосковные клубы,
команды рассыпаются, а потом сразу
же набираются новые. И так по кругу.
Особая ситуация сложилась в стане
юных вратарей. Лет пять назад один
из родителей – Радий КАЛМЫКОВ –
подробно рассказывал на эту тему:
тренера именно для хоккеистов-вратарей в «Олимпе» нет. Тем, кто выбрал
путь голкипера, приходится нанимать
специалистов за свой счет или ездить,
например, на подкатки в другие города.
Удовольствие это крайне дорогое. Как
оказалось, с тех самых пор ничего не
изменилось – мама одного из юных
вратарей признается, что вынуждена
возить ребенка на дополнительные
занятия в столицу.

«ГЛАВНО – НЕ ТАЛАНТ,
«ГЛАВНОЕ
А ДЕНЬГИ
ДЕНЬГИ!»
Женщина настаивает: в «Олимпе»
Женщин
главное – не
н талант, а деньги – кто доплачивает, тот и катается!
– И плевать,
плевать что у ребенка есть способности,, – говорит
го р фигуристка. – Сына
моей подруг
подруги
ги буквал
буквально выжили из секции.
Мальчик бы
был
ыл способный,
спосо
но тренер сказал, что
о нуж
нужно
жно бра
брать дополнительные
подкатки
подкатк
ки–– 2-3 зан
занятия в неделю, стоимость одн
ного – о
одного
от 2-3 тысяч рублей.
Родители – простые педагоги,
Род
у них таки
таких денег просто нет.
В итоге мальчика отдали
настику в школу Латыниной.
на гимн
гимнастику
а в восторге
восторг – никаких поборов
Подруга
нительны доплат, мальчик
и допол
дополнительных
раскрыллся и показывает
показ
раскрылся
там успехи.

НАТРАВЛЕННЫЕ ДРУГ НА ДРУГА
СЕКЦИИ «ОЛИМПА» ВЫЯСНЯЮТ,
ПОЧЕМУ ЛЬДА НЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ!

– После двух лет катаний мы решили,
что нужно развиваться дальше, так
как никто ребенком толком не занимается. Поехали в Москву, там тренер
посмотрел на то, как сын катается,
и был в ужасе – ребенок делал все неправильно, вставал не на ту ногу,
технически неверно работал на льду.
Спрашивается: за что мы платили все
это время «Олимпу», если за несколько
лет ребенка даже не научили азам?! –
возмущается мать.

В раздевалках
хоккеистов
всегда людно!

Во время одной из таких встреч на
чужом льду родители рассказали, почему
их дети так и не научились элементам.

ТРЕНЕРЫ ЗАНИМАЮТСЯ
ТОЛЬКО С ТЕМИ, КТО
ДОПЛАЧИВАЕТ?
Но все плохо не только у хоккеистов.
У фигуристов, оказывается, проблем
не меньше. С редакций связалась
фигуристка-любительница Марина
(имя изменено – прим. ред.), которая
больше 10 лет занимается этим видом
спорта и почти со дня основания посещает «Олимп».
Напомним, между хоккеистами и
фигуристами здесь идет многолетняя
«холодная война», каждая из этих групп
считает, что льда не хватает именно из-за
представителей противоположного вида

не работал, спортсмены и любители
ездили кататься в Серпухов или НароФоминск. Каждый раз, когда я вижу этих
детей, то про себя думаю – почему
у них такое плохое скольжение? Они
ведь по несколько лет занимаются,
но при этом особо ничего не умеют,
иногда даже меня просят показать
им какие-то элементы.

спорта. Однако по факту сотни юных
спортсменов и их родителей страдают
вовсе не из-за своих оппонентов.
– Я думала, что во всем виноваты
хоккеисты, пока не прочитала вашу
статью, –признается фигуристка. – А
выясняется, что и у них все плохо. Сейчас
у меня сложилась полная картина. Так
как в «Олимпе» последний месяц каток

– Оказывается, ими просто никто не
занимается. Родители фигуристов из
«Олимпа» разделились на два лагеря.
Часть состоятельных мам и пап договорилась скидываться на зарплату
тренеру, отдельно доплачивает ему
за подкатки. Поэтому он занимается
конкретно с теми детьми, чьи родители
«заносят» деньги, остальные малыши
делайте на льду, что хотите. На них
вообще внимания не обращают. Родители этих детей вынуждены ездить
тренировать в другие города, так как
в эту маленькую элитную компанию
их просто не впускают. Поэтому и
фигуристов так мало на льду! – объясняет Марина.

Как подчеркнула
по
одчеркнул наша собеседница,
те родители,
родиттели, котор
которые возят детей в Нару
или Серпухов,
Сер
рпухов, – вполне
вп
состоятельные
люди, у всех хоро
хорошие машины, и они
могут п
озволить оплачивать услуги
позволить
тренеро
ов в других городах, но даже у
тренеров
них нет сстолько денег,
ден чтобы удовлетворить апп
аппетиты
петиты тре
тренеров и руководства
спорткомплекса
спортко
омплекса наукограда.
н
– Лопухо
Лопухов
ов и «Олимп»
«Олимп «душат» обнинский
спорт! – говорит Марина. – Я молчу,
что нам
м – взрослым
взросл любителям-фигуристам – негде
гуриста
негд тренироваться,
кроме как на масс
массовых катаниях. Но
тут и начинающим спортсменам нет
места. Не знаю, как будет сейчас, но в
прошлом году было так: приезжаешь на
массовое катание на буднях, а его раз, и
отменили! Смотришь, а вместо тебя
на лед выходят «дядьки» из Селятино,
Нары или Москвы. Просто дали денег,
арендовали лед и пошли кататься в
удобное время! Сейчас в Наре появился
свой каток, но до этого народ постоянно
приезжал в Обнинск.
Чтобы перечислить все претензии
к руководству «Олимпа», которые поступили нам за эту неделю, не хватит
и целой газеты. Однако вместо того
чтобы принять меры и начать наконец
нормальное взаимодействие с детьми
и родителями, руководитель спорткомплекса продолжает делать вид, что все
в порядке. Более того, члену исполкома
Федерации хоккея Калужской области
Николаю МАЙСТРИШИНУ Лопухов
вообще заявил, что дети заканчивают
вечерние занятия согласно нормам, хотя
даже в официальном расписании стоит
время 21:30! Если директор спорткомплекса лжет в таких мелочах, интересно,
в чем он лукавит еще?..
Продолжение следует...
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ОБНИНСКИЕ ЖИВОТНЫЕ СТАЛИ
ПРИЧИНОЙ ВСПЫШКИ БЕШЕНСТВА
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
МУЖЧИНА ДОВЕЛ
АВТОЛЕДИ ДО СЛЕЗ
Молодая жительница
Обнинска Аня на днях
попала в неприятную
ситуацию.
Девушка получила права меньше
недели назад и только начала ездить по городу. Однако на шестой
день вождения у Ани произошел
первый инцидент на дороге, причем не по ее вине.
Девушка выезжала со двора
на улице Калужской. До выезда
оставалось всего несколько
метров, когда навстречу ей во
двор попытался въехать мужчина
на красном «Ауди». Настырный
водила также въехал в узкий проезд, а так как там не было место
«разойтись» двум автомобилям
из-за припаркованных машин,
Аня, по мнению данного товарища,
должна была сдать назад.
- Вообще-то это он должен был
меня пропустить, так как я выезжала и мне оставалось совсем
чуть-чуть. Но он принципиально
не стал меня пропускать и хотел,
чтобы я сдала назад, - рассказывает девушка. – Двигаться задним

ходом нужно было долго, места
мало, узко, вокруг много машин.
Мне было страшно, что я кого-то
стукну… Поэтому я подошла к нему
и объяснила, что не могу сдать
назад, так как недавно за рулем.
Он сказал, мол, как хочешь, я
тоже пропускать не буду. Пока
мы разговаривали, собралась
очередь, его машину подперли
сзади, и он уже физически не
мог выехать.
От безысходности девушка
расплакалась. Спас ситуацию
водитель газели, который также,
как и она, собирался выехать на
главную улицу.
- Я просто отдала ему ключи и
отошла. Даже он, опытный водитель, с большим трудом там сдал
назад – слишком узкое и неудобное
там место. Я ему очень благодарна, но не понимаю, почему у нас в
городе такие принципиальные и
жестокие водители. Почему нельзя
если не помочь новичку, то хотя
бы не создавать ему проблем и не
быть такими принципиальными?
– говорит Аня.

ЗАДЕРЖАНИЕ НЕДЕЛИ

В НАУКОГРАДЕ У МОЛОДОЙ
ПАРЫ ИЗЪЯЛИ НАРКОТИКИ
В КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Сотрудники областного
УНК УМВД России
задержали ранее судимых
30-летнего молодого
человека и 29-летнюю
девушку по подозрению
в покушении на сбыт
наркотических средств в
особо крупном размере.
В ходе досмотра подозреваемых
и их автомобиля оперативники
нашли и изъяли несколько пакетиков с веществом синтетического
происхождения. Также в дамской
сумочке у девушки нашли большой
пакет с веществом зеленого цвета
и две пластмассовые коробки с
содержимым белого и бурого
цветов. Помимо
этого наркополицейские провели обыск и
в гостиничном
номере парочки,
там они обнаружили еще несколько свертков с веществом
синтетического
происхождения.
В результате
экспертизы выяснилось, что

изъятые вещества являются
наркотическими средствами:
«N-метилэфедрон» общим весом
около 1 килограмма 340 граммов,
психотропное вещество «индол»
объемом около 25 граммов и
«каннабис» (марихуана) общим
весом более 4 граммов.
По словам самих задержанных,
наркотики они хотели распространить среди наркозависимых
жителей путем «закладок».
По данному факту возбуждено
уголовное дело, криминальной
парочке может грозить пожизненное лишение свободы. В
данный момент они находятся
под арестом.

Для Обнинска проблема
бешенства животных никогда
не была особо актуальной, чего
не скажешь о других соседних
районах, где частенько объявляют
карантин из-за появления
больных зверушек. Правда,
гордиться здесь особо нечем. Вы
можете не поверить, но последние
два случая бешенства в Боровском
районе связаны именно с
обнинскими питомцами!

БЕШЕНАЯ КОШКА ИЗ НАУКОГРАДА
В СНТ «Кривское» недавно было зарегистрировано очередное больное
животное, в результате муниципалитет
вновь перевели на особое положение. В принципе, для местных
жителей это не новость – район,
можно сказать, «входит в топ»
по стабильному появлению
вспышек бешенства, так что
местные уже успели привыкнуть
к сообщениям о зараженных
лисах и собачках. Но в этот
раз кое-что было не так – в СНТ
«Кривское» женщина пострадала
от зубов кота, что и стало новым
поводом для введения карантина.
При этом нельзя сказать, что муниципалитет ничего не делает – работники
ветстанции регулярно проводят вакцинацию, а
представители власти не забывают напоминать владельцам
хвостатых быть начеку. Даже винить коммунальщиков тут
не получается – мусор, привлекающий диких животных,
вывозится, так что видимых причин для заразы нет.
Но, как выяснилось, виноваты в укусе больной кошки точно
не боровские чиновники и не мусор. Животное вообще на
территории района не проживало – его привезла жительница
Обнинска, которая от него и пострадала. Несправедливость
в том, что и кошка, и хозяйка прибыли из наукограда, а
карантин в очередной раз объявили в Боровском районе.

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАДЕЮТСЯ
НА ПОДДЕРЖКУ ОБНИНСКИХ КОЛЛЕГ
По словам главы администрации Кривского Алексея
МАКСИМЕНКО, ситуация неоднозначная и принимать меры
для ее разрешения, безусловно, необходимо.
– Что касается нашего поселения, то мы уже давно провели все необходимые действия. Животные привиты, их
владельцы предупреждены, а жители информированы
касательно встреч с дикими зверями, поэтому ждем, что
и наши соседи присоединятся к решению этой проблемы,
– заявил Максименко.
На совместную работу с обнинскими коллегами рассчитывали и в районной администрации.
– Мы провели совещание с главами поселений и веткомитетом, поскольку это уже второй случай, когда обнинские
животные на территории района становятся причиной

вспышки бешенства. Мы без карантина
были всего два месяца, и это никуда не
годится. Принято решение написать
в администрацию Обнинска, чтобы
там провели работу с жителями и
объяснили, что надо прививать своих
животных и обезопасить в первую
очередь себя, – сказала начальник
отдела развития сельского хозяйства
Надежда ДЕМЕНОК.
Сотрудники боровской ветстанции
также «грозились» обратиться за помощью
к обнинским специалистам, однако, как
вы могли заметить, пока в наукограде особой
активности в плане информирования граждан не
видно. Жители Боровска в связи с этим предполагают, что
«городские жители», привыкшие к комфорту и отсутствию
подобных проблем, ведут себя беспечно и вообще не заботятся о животных.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?
Начальник городской станции по борьбе с болезнями
животных Анатолий РЕВВО в данный момент находится в отпуске, а сотрудники признаются, что о боровской проблеме
с обнинскими животными даже и не слышали.
При этом председатель комитета по охране окружающей
среды, контролю в сферах благоустройства и экологии
администрации города Ирина ОНУФРИЕВА заявила, что в
Обнинске, несмотря на благоприятную обстановку по бешенству, ведется активная работа, чтобы не допустить вспышки.
По ее словам, весной проводилась кампания по вакцинации,
городская ветстанция даже организовывала специальные
пункты в городе, где в определенные часы приема жители
могли прийти и бесплатно привить своего питомца. Однако,
как считает Ирина Владимировна, жители наукограда чаще
предпочитают пользоваться услугами частных ветклиник. В
любом случае обнинцы активно участвуют в вакцинации и
заботятся о жизни и здоровье своих кошек и собак.
Жители Боровска в свою очередь надеются, что два
случая бешенства подряд от обнинских животных – это
все-таки чистое совпадение, а не настораживающая
закономерность…

АНОНС НЕДЕЛИ

ЗАМПРОКУРОРА КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ
ПРИЕМ ГРАЖДАН
Семнадцатого сентября с 11 до 14 часов заместитель прокурора Калужской области Владимир ОРЛОВ будет проводить прием
граждан по личным вопросам.
При себе горожанам необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также обращение в письменном виде
с приложением необходимых документов.
Прием будет проходить в здании прокуратуры Обнинска на проспекте Ленина, 127. Предварительно гражданам нужно записаться
по телефону: 397-68-21 или 394-96-80.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ЮНЫЕ РОБОТОТЕХНИКИ ПОБЫВАЛИ
В ДАНИИ И ПОСЕТИЛИ LEGOLAND!
Представьте себе солнечное утро выходного дня. Ваш ребенок просыпается и с горящими глазами бежит на трехчасовое
занятие! Думаете, сегодня такое невозможно? Считаете, что современные дети любым дополнительным урокам предпочтут компьютерные игры или соцсети? А вот и нет! Для тех, кто знаком с робототехникой, нет ничего интереснее этого
занятия, где дети увлечены тем, что им по-настоящему нравится. А когда счастлив ребенок, счастливы и родители!

ОБНИНЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ
НА ДРУЖЕСТВЕННЫЙ ТУРНИР
В ДАНИИ

ДЕТИ БУДУТ ОБЩАТЬСЯ
С РОБОТАМИ НА «ТЫ»
Для того чтобы понять насколько
актуальны и важны занятия робототехникой, давайте поговорим о так
называемом STEM-образовании. Что
значит эта аббревиатура? За ней стоят
всего четыре слова: science (наука),
technology (технология), engineering
(инжиниринг) и mathematics (математика).
По словам руководителя
дителя филиала движения «Лига роботов»
в» в
Обнинске Владимира
ира
КАРЖАВИНА, как отрасль
асль
экономики STEM опрепреское
деляет стратегическое
развитие ведущих стран
тран
мира и создает миллиолионы новых рабочих мест,,
ици-требующих квалифицированных специалистов.
стов..
Эти задачи невозможно
ожно
о
решить без подготовки
овки
и
асти
и
специалистов в области
нныхх
науки и современных
енно
о
технологий. Именно
рноее
поэтому инженерное
лом,
образование в целом,
и STEM-образование в
частности, – это перспективное направление для развития детей. По мнению
Каржавина, в ближайшие 10-15 лет
робототехника станет настолько же
привычной технологией, как когда-то
электричество. Дети будут с роботами
на «ты».
Ярчайшим представителем STEMобразования является робототехника
на базе образовательных решений
LEGO. Такие занятия в Обнинске и по
всей стране проводит федеральная сеть
секций робототехники «Лига Роботов».
За 7 лет работы компания открыла
филиалы в 45 городах России и мира!

ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО
ПОТРОГАТЬ
– Робототехника – это междисциплинарное направление, – говорит
Владимир Каржавин. – Обучаясь, дети
получают знания из информатики,
механики, конструирования, физики,
математики и геометрии. В «Лиге
Роботов» каждое занятие – это знания,
которые буквально можно пощупать,
такой подход отличается от школьных
уроков за счет проведения всего процесса
в игровой практико-ориентированной
форме. Только представьте себя на

То еесть сначала
нарабатывают
нар
объем знаний, а
объ
потом готовят
пото
п
свой со
собственный
обст
проект. Мы
ы задаем
за
тематику, а дал
дальше ребята
сами соз
здаю робота,
создают
механик
механи
ку ко
механику
конструкции,
пишут
т ему
е п
программу и
делают
т пре
презентацию.
месте ребенка,
нка,
который в 9
лет своими
и
руками построил автономного
робота!
Во время занятий
й
дети работаают парами для
лучшей социалииализации и обучения.
чения. По
мнению специалистов,
ециалистов,
робототехника помогает малообщительным детям выстраиватьь
контакт со сверстниками, так как уже
с первых занятий они легко находят
друзей с общими интересами и развивают навыки командной работы.
Вся программа занятий в «Лиге
Роботов» разбита на 16 уровней, что
позволяет заниматься детям разныхх
возрастов – от 6 до 15 лет.
– Система выстроена семестрами, и 14
сентября мы начинаем новый учебный
ный
блок. Дети пройдут 15 учебных занятий,
тий,
поучаствуют в двух соревнованияхх и
сделают два собственных проекта.

ОРИ
ОРИЕНТИР
– НА
ВС
ВСЕМИРНУЮ
ООЛИМПИАДУ
РРОБОТОВ!
Для тех, кто не
боится бросать
вызов другим
роботам, тоже
н
найдется
много
ин
интересного.

– В Калужской, Московской областях
и в России в целом проходит масса соревнований по робототехнике. Победы,
медали и кубки сильно мотивируют
детей, да и родителей тоже. Всегда
есть чем гордиться. Плюс еще и в том,
что данное увлечение безопасно для
ребенка, максимальный риск робототехника – наступить на детальку
LEGO, – шутит Каржавин.
По его словам, крупнейшими в мире
соревнованиями является Всемирная
олимпиада роботов (World Robot
Olympiad, WRO) – это престижные соревнования для школьников и студентов
в возрасте от 10 лет до 21 года. Турнир

проходит с 2004 года, и каждый раз в
олимпиаде участвуют более 2 тысяч
талантливых ребят из 60 стран мира.
– Соревнования имеют много этапов:
областной, всероссийский, учебно-тренировочные сборы по формированию
сборной РФ, всемирный этап, – объясняет Каржавин. – Команды из «Лиги
Роботов» последние три года успешно
проходят региональный отбор в Калужской области и достойно выступают
на российском финале, соревнуясь
более чем со 100 командами. Финал ВРО
проходит в городе Иннополис рядом с
Казанью на базе самого современного
IT-университета страны, что мотивирует ребят к выбору ВУЗа в будущем.

Темой этого года стали «Умные
города». В младшей возрастной
группе задание этого сезона называлось «Интеллектуальный пассажирский
транспорт». Оно состояло в том, чтобы
разработать робота, который сможет
действовать как настоящее автономное
беспилотное такси, которое доставит
пассажиров из точки «А» в точку «Б».
В средней возрастной группе – от 13
до 15 лет – задание заключалось в разработке робота, который сможет заменить
старые лампочки на интеллектуальные
светильники. Робот должен был забрать
новые современные источники света
из хранилища и доставить их в разные
комнаты (красные, синие, желтые и зеленые зоны) в здании. Кроме того, роботу
нужно было найти старые лампочки
и доставить их в зону отходов. Таким
образом, он мог модернизировать
систему освещения в здании и помочь
в экономии энергии.

В старшей возрастной группе нужно
было создать робота, который модернизирует городскую сеть, устанавливая
новые беспроводные узловые устройства и оптическую сеть между ними. В
соревнованиях ВРО в Калужской области
приняло участие 20 команд во всех
возрастных категориях.
В июне три команды «Лиги Роботов»
представляли наш регион в Иннополисе
на Всероссийском финале. Всего он собрал
537 участников из 54 областей страны.
– Одна из команд проявила упорство и
заслужила право попасть на федеральные
учебно-тренировочные сборы (ФедУТС),
на которых из восьми сильнейших команд в каждой возрастной категории
выбирают три команды в сборную
РФ, которые отправятся на мировой
финал, – говорит Владимир Каржавин. –
Всего в этом году на сборы по основным
категориям WRO приехало 85 юных
робототехников и 11 их тренеров. Сам
же финал будет проходить в Венгрии. В
сезоне 2018 года на ФедУТС от Калужской
области ездили две команды, одна от
«Лиги Роботов», одна от «Технолаба».
К сожалению, тогда команды не смогли
войти в сборную РФ, но они получили
ценный опыт и знания, которые им
помогут как в соревнованиях, так и в
обычной жизни.

Новинкой соревновательного сезона
WRO-2019 стало проведение международного дружеского турнира WROFIT
не только для основных категорий, но и
для категории самых юных робототехников в возрасте 7-10 лет. Дружеский
турнир проходил в Дании в городе
Орхус, недалеко от Биллунда, где находится штаб-квартира и производство
компании Lego.
– Команда «Лига Роботов – Енотики»
прошла российский отбор в этой категории и в начале августа приняла
участие в WROFIT в Дании. Ребята, не
имевшие ранее опыта соревнований
такого масштаба, заняли девятое
место из 29 команд. Благодаря организаторам участники смогли не только
приобрести друзей из разных стран и
посоревноваться, но и весело провести
время, посетив парк LegoLand!

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ПОДРЯДЧИК ВСЕ-ТАУКИ
ПОЧИНИЛ КРЫШ
НА ЛЕНИНА, 99

12 СЕНТЯБРЯ 2019/№ 35(696)

7

БЕСПОКОЙСТВО НЕДЕЛИ

БЫВШАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА
ПОСТРАДАЛА ЗА СВОЮ
ДОБРОСЕРДЕЧНОСТЬ
В прошлом номере мы рассказывали историю бывшей школьной учительницы, по соседству с которой проживает неблагополучная семья с детьми. У пожилой женщины
буквально разрывалось сердце о того, что за двумя братьями никто не следил – мальчишки-дошкольники бегали по двору в чем попало, с вечно «голодными глазенками».
Бабушка даже сама несколько раз угощала ребят едой.

И КОМПЕНСИРОВАЛ
ВРЕД ИЗ-ЗА ПРОТЕЧЕК

Этим летом у нас вышла серия статей о жителях верхних
этажей многоквартирного дома № 99 по улице Ленина. В
течение нескольких месяцев здесь проходил ремонт кровли
по программе Фонда капремонта, однако вылилось это в то,
что люди на некоторое время вообще остались без крыши
над головой и во время дождей их квартиры и подъезды затапливало водой! Люди лишились натяжных потолков, стены
покрылись плесенью, а обои отошли.

После выхода очередного материала на эту тему подрядчик (компания
ООО СК «Бастион») решил дать свой
развернутый ответ и объяснить, изза чего же в этом доме произошло
столько проблем.
Руководитель компании Денис
КЛИНУШКИН лично провел экскурсию по крыше и рассказал, как
сейчас здесь обстоят дела. По его
словам, с Фондом капремонта его
организация работает уже долгие
годы, подобные ЧП иногда случались,
однако настолько серьезного, как
в Обнинске, еще не было. Главной
виновницей водопадов в квартирах
Денис назвал погоду – весь июль
лили дожди.
– Изначально мы установили навес,
но когда пришла пора приступить
к очередному этапу кровельных
работ, мы его убрали, и как раз в это
время начались ливни, – объясняет
Клинушкин.

Проблема была еще и в том, что
изначально конструкция кровли
была спроектирована так, что труба,
в которую попадала вода с крыши,
проходила около электрощитов в
подъезде. Сами блюдца, собирающие
жидкость, прохудились, материал
порвался, в итоге вся дождевая вода
попадала в квартиры и подъезды. Изза мокрого щитка во время ремонта
приходилось отключать свет.
Сейчас такой проблемы уже нет
– ремонт крыши практически завершен, специалисты поклеили в

По ее словам, семейство вместе с бабушкой проживает в
тесной квартирке, родители нигде не работают, а мальчики
не посещают детский сад или школу.
Женщина попросила осветить эту проблему и привлечь
внимание социальных служб – чтобы те помогли родителями
взяться за ум, утроиться на работу, а детей бы пристроили в
учебное заведение. Единственное, чего хотела читательница - чтобы этой семье оказали содействие, однако эффект от
этой просьбы оказался непредсказуемым.
- Вчера ко мне постучался глава семейства и стал на меня
ругаться. Оказалось, что к ним пришли из опеки и забрали
детей, - чуть ли не плача заявила пенсионерка. – Он сказал,
что это я во всем виновата, будто я специально натравила на них соцработников. Но ведь это не так, я всего лишь
хотела помочь. Я ему объяснила, что если бы у них всё было
нормально в семье, то никто бы никогда детей просто так
не взял. Раз их забрали, значит, действительно соцслужбы
нашли нарушения и решили, что детям в таких условиях
находиться нельзя.
По нашей информации, данная семья давно находилась
«на карандаше» у сотрудников опеки, но их не могли найти.
Родители действительно недавно переехали в другой район,
возможно, чтобы не попадаться на глаза соцработникам.

«КОЛДОВСТВО» НЕДЕЛИ

два слоя гидроизоляцию, сделали
стяжку с уклоном, установили новые
ливневые воронки, которые не допустят протечек.
Также в рамках ремонта на кровле
появились айраторы – это система
циркуляции воздуха под верхним
ковром кровли. Через эту систему будет выходить
влага, и сырости в
квартирах больше
не будет. Кроме того,
по периметру крыши
установят ограждения.
Что же касается компенсаций и ремонта
затопленных квартир,
то этот вопрос на сегодняшний день уже
решен. По словам Дениса Клинушкина, со
всеми пострадавшими
жильцами достигнуты
договоренности – кому-то компания
за свой счет сделает ремонт, кому-то
компенсирует потери финансово.
В подтверждение своих слов он
предоставил расписки, в которых
люди заявили, что не имеют претензий
к подрядчику и Фонду капремонта.
Неприятно, конечно, что банальный ремонт крыши потрепал нервы
стольким семьям, однако теперь, как
заверил Клинушкин, люди забудут
о проблемах с кровлей лет на 10-15
минимум.
Римма СУББОТИНА

ОБНИНСКУЮ
ПЕНСИОНЕРКУ
ЗАПУГАЛИ ЗЕМЛЕЙ
С 12 МОГИЛ
Семидесятилетняя жительница шла
в магазин и заметила, что на каменном
парапете сидит женщина. Незнакомка
спросила:
– Вы не знаете Любу Полякову?
Пенсионерка удивилась, стала вспоминать знакомых и полузнакомых
людей, но такой женщины не вспомнила. Впрочем, новую знакомую не
особо интересовала мифическая Люба,
главное для нее было начать разговор
и озадачить собеседницу.
– Вы болеете! – тут же заявила дама.
Семидесятилетняя женщина ответила,
что и сама об этом знает.
Незнакомка сообщила, что, судя по
всему, кто-то наложил на пенсионерку
порчу, собрали песок с 12 могил и насыпали под дверь квартиры.
И поскольку коврик у входа в жилье,
действительно, временами был грязный,
пенсионерка поверила и согласилась
на обряд по снятию порчи.
Дамы отправились к дому пенсионерки, по просьбе «целительницы» были
принесены бутылочка святой воды,
стакан, полотенце, нитки и ножницы.
Мошенница стала читать молитву и
наливать воду в стакан, опустив туда
полотенце. Затем в стакане пенсионерка
увидела жука.

– Вот видишь, что у тебя на душе?
– ужаснулась незнакомка и снова
набросила полотенце, жук исчез.
– Пойдешь ли ты в 12 ночи на кладбище? – строго спросила ведьма и,
услышав отрицательный ответ,
пообещала сама пойти на погост за
скромное вознаграждение 50 тысяч
рублей.
– Денег нет! – вздохнула пенсионерка.
Тогда незнакомка попросила хотя
бы два золотых кольца. Пенсионерка
засомневалась, но женщина убедила
ее, что это необходимо для завершения
обряда, и пообещала,
что вернет кольца
обратно.
Мошенница забрала
золотые изделия и
ушла, предварительно
назначив встречу через
два дня на том же месте,
где начался разговор,
мошенница ушла.
О том, что ее обманули, жертва поняла,
когда пришла в назначенное время и
место, чтобы забрать
украшения. Однако
встреча не состоялась.

Таким образом, было совершено
преступление, предусмотренное
частью 2 статьи 159 УК РФ, – мошенничество. В настоящее время
следственным отделом ОМВД России
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сумма
ущерба составила 8 тысяч рублей.
Сотрудники полиции предупреждают жителей города о бдительности при общении с посторонними
людьми! Ни под каким предлогом
не передавайте неизвес тным
гражданам свое имущество. Будьте
осторожны.

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

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

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

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06

РЕМОНТ КВАРТИР
под ключ. Гарантия,
качество. 8-910-915-25-01

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
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. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 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

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

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

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную
линию. 8-980-711-66-66
МЕДСЕСТРА,

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб. тел
8-900-575-00-08

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
ПОДВАЛ в обществе
«Ледничек» - на Звездной,
2а. Оборудован для
Хранения. Уена 15 тысяч
рублей. Тел.: 8(985)08038-91
СДАЮТ
ПОМЕЩЕНИЯ под
офисы.Тел. 8 (48439)
3-60-67

НА ПРОИЗВОДСТВО
ТРЕБУЕТСЯ
УЧЕТЧИККОНТРОЛЕР.
График работы 2/2.
Звонить строго в будни
с 08:00 до 18:00 по тел.
8 (961)-006-52-24.
МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с
опытом работы (сход/
развал, заправка
кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-86053-53, 8-484-399-34-69

УСЛУГИ
РЕПЕТИТОР
по матиматике,
информатике 5-11кл.
11 лет успешной работы.
Тел.: 8(953)324-28-70.

ЖИВОЙ МИР/ОТДАЮТ

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МАСТЕР

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
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) 125-8188 Татьяна

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, 8-910519-18-57,
кошки - 8-953-332-53-08,
щенки - 8-910-542-62-74

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

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, 8-903813-69-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

АВТОВЫШЕК от
17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.

Реклама.

АРЕНДА
АВТОКРАН от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-86066-06

Реклама.

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

РЕМОНТ И СТРОЙКА

Реклама.

БАРГУЗИН, 1 т, 6
человек. 39-55-888, 8-910917-06-77
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ВСЁ, ЧТО ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О ЗАКОНАХ,
НО СТЕСНЯЕТЕСЬ СПРОСИТЬ
СПРОСИТЬ

Ведущая
рубрики
Рената БЕЛИЧ

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

ПРЕДУПРЕЖДЕН – ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН

КАК ПОЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ В БАНК,
ЧТОБЫ ПОТОМ ИХ НЕ ЛИШИТЬСЯ

Вам предложили заменить
вклад в банке на новый
финансовый продукт – договор
инвестиционного страхования
жизни. Стоит ли это делать?
В России уже так много людей
пострадало от ИСЖ, что
Центральный банк РФ и
Роспотребнадзор приняли меры
по информированности граждан
о возможных рисках.

ИСЖ – НЕ ВКЛАД!
Марина пришла в банк, чтобы положить на
счет крупную сумму денег, но тут ее взял в оборот
банковский планктон. Молодой человек рассказал
про инвестиционное страхование жизни, мол, положи деньги, а там… Марина насторожилась в тот
момент, когда ей стали предлагать златые горы, рассудив, что цель работы банка вовсе не обогащение
своих клиентов. Женщина не дала себя обмануть,
ушла от ретивого менеджера вместе с деньгами в
другой банк. Однако заманчивые предложения не
давали ей покоя.
– Стоит ли соглашаться на ИСЖ? – спрашивает
Марина.
Разъяснения нам дал Роспотребнадзор Калужской области.
Агенты страховых организаций, а временами
и банки зачастую предлагают своим клиентам
инвестиционное страхование жизни (полис ИСЖ),
уверяя, что это просто депозит с более высокой
доходностью.
Такие предложения обычно поступают клиентам
в тот момент, когда у них закончился срок вклада
или они пришли положить крупную сумму денег
на счет. Обычно клиенты хотят не только сохранить
свои деньги, но и получить более высокий доход,
поэтому, не сомневаясь в прибыльности этой операции, соглашаются с заманчивыми предложениями
продавцоd полисов ИСЖ.
Но впоследствии наступает разочарование –
потребители либо не получают ожидаемого дохода, либо вовсе теряют деньги. Почему? Потому
что клиентам практически предлагают не вклад,
а участие в бизнесе. А это совсем другая история.

НА ИСЖ СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ НЕ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
Большинство жалоб связано с тем, что в момент
приобретения полиса ИСЖ потребителям не была
предоставлена полная и достоверная информация
о данной финансовой услуге, в связи с чем они не
понимали или заблуждались в отношении правовой
природы этого договора, а следовательно, ничего
не подозревали о потенциальных рисках.
При покупке полиса ИСЖ нужно помнить, что
это сложная финансовая услуга, требующая специальных экономических и юридических знаний.

Поскольку она сочетает в себе элементы страхования и инвестирования, а инвестирование
(вложение денег с целью получения прибыли)
неразрывно связано с финансовыми рисками.
(Часто гражданам просто предлагают вложиться
в страховой бизнес).
В случае если инвестиционная стратегия (активы
вложения денежных средств и инструменты получения прибыли) выбрана страховщиком неудачно,
непрофессионально или недобросовестно, по
окончании срока действия договора потребителю
будет выплачена только гарантированная сумма,
которая в лучшем случае составит 100% от внесенных средств.
ИСЖ не является аналогом банковского вклада,
и на него не распространяются правила страхования вкладов. Поскольку отсутствует гарантийный
фонд, такой как Агентство по страхованию вкладов,
который смог бы обеспечить выплату потребителю
вложенных денежных средств в случае, если у
страховой компании отзовут лицензию или она
обанкротится.

В БАНКЕ НЕ ВСЯКАЯ СМЕРТЬ –
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Потребитель несет риск потери части вложенных
денег в случае, если захочет досрочно расторгнуть
договор ИСЖ. При прекращении договора он получит
от страховщика только выкупную сумму, которая
напрямую зависит от срока действия договора и
периода, в котором он прекращен.
На практике такая сумма составляет не более
70% от размера взноса. Условиями договора
может быть определен и более низкий размер
выкупной суммы.
Договор ИСЖ может иметь особые условия,
при которых не каждый случай ухода из жизни
страхователя может признаваться страховым. При
неблагоприятном развитии событий наследники
страхователя могут получить лишь незначительную
выкупную сумму.

ТРЕБУЙТЕ ТАБЛИЦУ
Центральный банк Российской Федерации в
целях пресечения недобросовестных действий
страховщиков и для защиты права потребителей
на получение полной и достоверной информации
об ИСЖ г. издал указание № 5055-у «О минимальных
(стандартных) требованиях к условиям и порядку
осуществления добровольного страхования жизни
с условием периодически[ страховых выплат (рент,
аннуитетов) и (или) с участием страхователя в
инвестиционном доходе страховщика».
Теперь страховщики обязаны до подписания
договора ИСЖ раскрыть потребителям все его
условия в специальной таблице-памятке.
Данная таблица является неотъемлемой частью
любого договора страхования жизни. Если при
подписании договора потребитель не был извещен обо всех его условиях, договор признается
незаключенным и страховщик обязан возвратить
потребителю денежные средства.
В случае если Вы решили воспользоваться данной финансовой услугой, не торопитесь заключать
договор, внимательно прочитайте и проанализируйте все его условия, оцените риски, связанные с
исполнением этого договора, и при необходимости
проконсультируйтесь с опытными независимыми
специалистами. Но, главное, помните: любой банк
– это вам не мама родная, он на вас деньги зарабатывает и меньше всего заинтересован в том, чтобы
вы получали какие-то баснословные дивиденды.

По закону, гражданин, изменивший место
жительства, обязан не
позднее семи дней со
дня прибытия на новое место жительства
обратиться к лицам,
ответственным за прием и передачу в органы регистрационного
учета документов.
От 2 до 3 тысячи рублей штрафа
россиянин может получить и за
нарушение сроков регистрации по
месту жительства на гражданина.
Штраф может быть также наложен
за проживание гражданина России по месту
пребывания или по месту жительства в жилом
помещении без регистрации.

ЗА ЧТО МИГРАНТОВ
ВЫДВОРЯЮТ,
РОССИЯН ШТРАФУЮТ
Давным-давно отменена прописка и введена
регистрация. Однако от изменения названия
суть этого явления не изменилась. От граждан
закон по-прежнему требует, чтобы они оповещали государственные органы, о месте своего
пребывания, если россияне задержались там
больше, чем на неделю. Что же будет с теми, кто
не озадачился тем, чтобы зарегистрироваться
на новом месте жительства?

НЕТ РЕГИСТРАЦИИ? ШТРАФ 2-3
ТЫСЯЧИ
Жители Обнинска с нескрываемым удовольствием наблюдают за тем, как наказывают
мигрантов, нарушающих правила регистрации,
и многие даже не подозревают, что россияне
сами частенько игнорируют требования закона.
Мужчина развелся с женой, выписался из
квартиры и нигде не смог зарегистрироваться,
не потому что хочет что-то скрыть, а просто
некуда. Или другая ситуация: семья не имеет
своего жилья и живет на съемных квартирах,
хозяева которых совсем не рвутся кого-то там
регистрировать, особенно с детьми. Однако
закон эти подробности интересую мало: власти требуют информации о том, где человек
находится.
Нарушение правил регистрации по месту
пребывания или по месту жительства влечет
наложение административного штрафа в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

ЧТО ДЕЛАТЬ БОМЖАМ?
Что же делать, если нет возможности
прописаться? Закон предлагает гражданам
зарегистрироваться по месту пребывания как
лицо без определенного места жительства
в территориальных органах МВД России по
адресам организаций социального обслуживания.
Правда, закон не объясняет, чем это закончится для гражданина, потому как всем
понятно, что жить на улице в нашем климате
несколько проблематично и в реальности
приличный бомж явно расположился не под
пальмой и не в подъезде, то есть жилье у него
есть, а вот регистрировать его там не хотят.
У правил регистрации есть и другая сторона: если вы сдали квартиру, прописали
жильцов, а те не приехали и там не жили
– приготовьтесь ходить по следователям и
объяснять, почему вы нарушили правила
регистрации.
Одна радость, что у полиции и без бездомных россиян дел хватает. Однако некая
странность законов не может не удивлять.
Хотя вряд ли люди, приехавшие на отдых
на море или в деревню отдают себе отчет
в том, что если они проживают где-то более
недели, то они обязаны зарегистрироваться.

УТВЕРЖДЕНА МИНИМАЛЬНАЯ
ЗАРПЛАТА ДЛЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
10 сентября в Доме Правительства состоялось заседание
Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Его провел заместитель
губернатора, координатор этой работы Константин ГОРОБЦОВ.

Подписано Соглашение о минимальной
заработной плате в нашем регионе.
С 1 сентября 2019 года минимальная
заработная плата в Калужской области
установлена в размере 11917 рублей, что
на 637 рублей выше федерального уровня
минимального размера оплаты труда (11280
рублей).
Подписи на документе поставили: со
стороны Правительства Калужской области
– министр труда и социальной защиты Павел
КОНОВАЛОВ, со стороны работодателей –
председатель Совета Союза промышленников

и предпринимателей Калужской области
Андрей ПЕТРАКОВ, со стороны профсоюзов –
председатель Калужского областного совета
профсоюзов, Александр ГРЕЧАНИНОВ.

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 СЕНТЯБРЯ
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 Загородные премудрости 12+
 Мультфильм.
, 15.15 КЛЁН ТВ 12+
 Утро Первых.
 Неделя 16+
 Электронный гражданин 12+
 Планета собак 12+
 Мировой рынок 12+
 Культурная Среда 16+
, 17.15, 05.50 Обзор мировых

событий 16+
, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 18.30,
19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30
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 Приходские хроники 0+
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 Откровенно о важном 12+
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ОРЛОВА» 16+
 Сделано в СССР 12+
 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 Точка зрения 12+
 Актуальное интервью 12+
 Истории успеха 12+
 Предки наших предков 12+
, 21.00 Глушенковы 16+
 «Курская битва. Время
побеждать» 12+

 История жизни 12+
 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
 «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ» 12+
 Заповедники России 12+
 Люди РФ 12+
 Обзор прессы 0+
 16+
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, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
, 03.40 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
 «Вечерний Ургант» 16+

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

время».

 «Судьба человека с Борисом

 «Прощание. Михаил Евдокимов»

 «Маленькие секреты великих

Корчевниковым» 12+
, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

16+
 «Право знать!» 16+

картин».
, 20.45 «Тайны кельтских гробниц».
 «Театральная летопись».
 «Кинескоп».
 «Другие Романовы».
 «Наблюдатель».
, 01.15 ХХ век.
, 18.45, 00.30 Власть факта.
 Линия жизни.
 Цвет времени.
 «Предки наших предков».
 «Дело №. Покончить с Наполеоном!
Заграничный поход 1813-1814
годов».
 «Агора».
 «Сироты забвения».
 Музыка на канале
 Главная роль.
 «Правила жизни».
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Изобретение пространства».
 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
 «Рассекреченная история».
 «Магистр игры».

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «Настроение».
 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР

ВАТСОН».
 «Городское собрание» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

«События».
 «КОЛОМБО» 12+
 «Мой герой. Борис Токарев» 12+
 «Город новостей».
, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+
 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ

МИРА» 16+
 «Жажда Крыма» 16+
, 05.05 «Знак качества» 16+
 «Петровка, 38».

ɇɌȼ
, 02.15 «ППС» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

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

Обзор».
 «Место встречи».
 «Ты не поверишь!» 16+
 «ДНК» 16+
 «Своя правда».
 «КУБА» 16+
 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
 «Основано на реальных
событиях» 16+
 «Поздняков» 16+
 «Место встречи» 16+
 «Их нравы».

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры.
 «Пешком...»

ɋɂɇȼ&7&
 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+

 «БЭЙБ» 0+
 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК В ГОРОДЕ» 6+
 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «Крепкий орешек» 16+
 Кино в деталях 18+
 «ИНDИГО» 16+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ
, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20

«Известия».
, 06.05 «КАРПОВ» 16+
 «Прототипы. Шарапов.
Жеглов» 12+
, 09.25, 13.25 «КАРПОВ 2» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Итоговый выпуск».
, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «ЦЫГАНКА» 16+
 «САМАРА 2» 16+

ɌɇɌ
 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Бородина против Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+

 «Невероятно интересные

истории» 16+
 «Документальный спецпроект»

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

16+
 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ СМЕРТИ.

ЧАСТЬ 2» 16+
 «Водить по-русски» 16+
 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+

ɆȺɌɑɌȼ

 «ЖУКИ» 16+
 «Где логика?» 16+
 «Однажды в России» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+

 «Вся правда про...» 12+
 «Тает лед» 12+
, 08.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50
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, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 Все

Новости.

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

, 11.00 «Документальный

 «Удачная покупка» 16+
 «Выбери меня» 16+
 «По делам несовершенно-

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+

, 18.25 Волейбол.
, 13.30, 20.25 Футбол.
 «Инсайдеры» 12+
Профессиональный бокс и ММА 16+
 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
 Тотальный футбол.
 Борьба.
 Бокс.
 Смешанные единоборства 16+
 «Команда мечты» 12+

 «Давай разведемся!» 16+
, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
, 03.55 «Реальная мистика»

 «Военная тайна с Игорем

летних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+
, 05.30 «Тест на отцовство» 16+
, 03.55 «Реальная мистика» 16+
, 02.35 «Понять. Простить» 16+
, 02.05 «Порча» 16+
 «ЖЕНА С ТОГО СВЕТА» 16+

на Матч!

ВТОРНИК, 17 СЕНТЯБРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
 Доктор И 16+
, 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+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
, 05.50 Позитивные Новости 12+
 Незабытые мелодии 12+
 Моя история 12+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Город N 12+
 В натуре 12+
, 03.30 Заповедники России 12+
, 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА» 16+
  , 18.50 Предки наших
предков 12+
 Приходские хроники 0+
 Город N. 12+
 Азбука здоровья 16+
, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
 Тайны разведки 16+
 «БОМБА» 16+
 «ЯРОСЛАВ» 16+
 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
 От первого лица 12+

 Элементы истории 0+
 Интересно 16+

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

Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
 , 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 , 03.40 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
 «Вечерний Ургант» 16+

ɊɈɋɋɂə
 , 09.25 «Утро России».
     , 11.00, 14.00, 20.00

«Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное

время».
 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
 , 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+

 «Андрей Малахов. Прямой

, 04.05 «Женщины Михаила

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ&7&

эфир» 16+
 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ 2» 12+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

Козакова» 16+
 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» 16+
 «Малая война и большая
кровь» 12+

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «КУХНЯ» 12+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
 «СПЛИТ» 16+

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «Доктор И...» 16+
 «ПЕРЕХВАТ» 12+
 «Владимир Меньшов. Один

против всех» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

«События».
, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
 «КОЛОМБО» 12+
 «Мой герой. Наталья

Антонова» 12+
 «Город новостей».
  , 01.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+
  «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ,
ОДНА» 12+
     , 03.35 «Ос торожно,
мошенники! Коммунальный
кошмар» 16+

ɇɌȼ
, 03.00 «ППС» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

«Сегодня».
 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
 «Чрезвычайное происшествие.
Обзор».
 «Место встречи».
 «Ты не поверишь!» 16+
 «ДНК» 16+
 «Своя правда».
 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ» 16+
 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
 «Основано на реальных
событиях» 16+
 «Крутая история» 12+
 «Место встречи» 16+
 «Их нравы».

19.30, 23.40 Новости культуры.
 «Пешком...»
, 20.05 «Правила жизни».
, 20.45 «Подземная одиссея».
«Каир».
 «Театральная летопись».
, 13.50 Красивая планета.
, 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
 «Наблюдатель».
, 01.35 ХХ век.
 Цвет времени.
, 18.40, 00.45 «Тем временем.
Смыслы».
 «Дом ученых».
 «Тайны кельтских гробниц».
 «Эрмитаж».
 «Николай Анненков. В творческом
беспокойстве - бесконечность...»
 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
 Музыка на канале
 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Изобретение пространства».
 «Рассекреченная история».
 «Страхи, которые мы выбираем».
 «Поиски жизни».

16+
, 02.35 «Понять. Простить» 16+
 , 02.05 «Порча» 16+
 «ЦЫГАНКА» 16+
 «САМАРА 2» 16+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ

 «Прототипы. Давид Гоцман» 12+
    « ДРУ ЖБА ОСОБОГО

, 05.35 «ТНТ Best» 16+
 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Бородина против Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
 «ЖУКИ» 16+
 «Импровизация» 16+
 «Шоу «Студия «Союз 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
, 13.00, 18.30, 03.20, 05.00

«Известия».
 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
 , 05.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Итоговый

выпуск».
, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
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ȾɈɆȺɒɇɂɃ

, 11.00, 15.00 «Документальный

 «Удачная покупка» 16+
 «Выбери меня» 16+
 «По делам несовершен-

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

нолетних» 16+

проект» 16+

«Новости» 16+

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+
 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
 «Водить по-русски» 16+
 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 16+

ɆȺɌɑɌȼ
 «Вся правда про...» 12+
 «Тает лед» 12+
, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости.
, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 Все

на Матч!
, 12.25, 19.45, 03.30 Футбол.
 Тотальный футбол 12+
 «Бокс 2019. Обратный отсчет» 12+
 Профессиональный бокс 16+
 «Лига чемпионов. Новый

сезон» 12+
 Все на футбол!
 Борьба.
 Бокс.

СРЕДА, 18 СЕНТЯБРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
 Люди РФ 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+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 Истории успеха 12+
   , 18.50 Предки наших
предков 12+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Сделано в СССР 12+
 Заповедники России 12+
 , 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА» 16+
 Приходские хроники 0+
 Все как у зверей 12+
 Незабытые мелодии 12+
 Тайны разведки 16+
 , 04.55 Интересно 16+
, 03.35 Культурная Среда 16+
   , 03.50 Откровенно о
важном 12+
 Полуостров сокровищ 12+
 «Моя история. Ангелина
Вовк» 12+
 «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+
 Мировой рынок 12+

 проLIVE 12+
 Нетеневая экономика 12+
 «Курская битва. Время

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

побеждать» 12+
 Позитивные Новости 12+

эфир» 16+
 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
   «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2» 12+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺ Ʌ
 , 09.25 «Доброе утро».
 , 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
 , 17.00, 00.00, 03.05 «Время

покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 , 03.40 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
 «Вечерний Ургант» 16+

ɊɈɋɋɂə
 , 09.25 «Утро России».
     , 11.00, 14.00, 20.00

«Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Местное
время».
 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+

    «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО

ТЕАТРА» 12+
, 03.35 «Линия защиты» 16+
     , 0 4.05 «Прощ ание.
Евгений Евс тигнеев и
Ирина Цывина» 16+
 «Хроники московского
быта» 12+
     «Нас ж дет холодная
зима» 12+

Ɍ ȼɐ ȿ ɇ Ɍ Ɋ

ɇɌȼ

 «Настроение».
 «Ералаш».
 «Доктор И...» 16+
 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
  «Людмила касаткина.

 , 03.10 «ППС» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
 , 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

Укрощение строптивой»
12+
 , 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
 , 00.35, 05.40 «Петровка,
38».
  «КОЛОМБО» 12+
    «Мой герой. Андрей
Кнышев» 12+
  «Город новостей».
    , 01.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+

«Сегодня».
 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
    «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
 «Место встречи».
 «Ты не поверишь!» 16+
 «ДНК» 16+
 «Своя правда».
   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
 «Основано на реальных
событиях» 16+

 «Однажды...» 16+
 «Место встречи» 16+
 «Подозреваются все» 16+

 «Рассекреченная история».
 «Музы юза» 16+
 «Земля и Венера. Соседки».

 «Давай разведемся!» 16+
, 05.40 «Тест на отцовство»

Ʉ ɍɅɖɌɍɊȺ

ɋɂɇȼ&7&

, 04.05 «Реальная мистика»

 , 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени»

, 02.40 «Понять. Простить»

19.30, 23.4 0 Новос ти
культуры.
 «Пешком...»
 , 20.05 «Правила жизни».
 , 20.45 «Подземная одиссея»
 «Театральная летопись».
 , 12.10 Красивая планета.
 , 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
 «Наблюдатель».
 , 01.25 60 лет со дня
рождения Сергея Антипова.
 , 18.40, 00.40 «Что делать?»
 Искусственный отбор.
 Дороги старых мастеров.
 «Подземная одиссея»
 Библейский сюжет.
    «Сати. Неск учная
классика...»
 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
 Музыка на канале
 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
     «Изобретение
пространства».

16+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «КУХНЯ» 12+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»
16+
 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ
 , 13.25, 05.20 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
, 13.00, 18.30, 03.25, 05.00
«Известия».
 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Итоговый выпуск».
, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
 «Удачная покупка» 16+
 «Выбери меня» 16+
 «По делам несовершен-

нолетних» 16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

 «С бодрым утром!» 16+
 , 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«Новости» 16+

16+

 «Территория заблуждений

с Игорем Прокопенко» 16+

16+
16+
 , 02.10 «Порча» 16+
 «ЦЫГАНКА» 16+
 «САМАРА 2» 16+

ɌɇɌ
 «ТНТ Best» 16+
 «ТНТ. Gold» 16+
 , 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Бородина против Бузовой»

16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+
 «ЖУКИ» 16+
 «Однажды в России» 16+
 «Где логика?» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
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 , 11.00 «Документальный

проект» 16+

  , 16.00, 19.00 «Инфор-

мационная программа
112» 16+
, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные
истории» 16+
 «Неизвестная история» 16+
 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
 «Смотреть всем!» 16+
 «СУДЬЯ» 18+

ɆȺɌɑɌȼ
 «Тает лед» 12+
, 12.40, 18.00 Волейбол.
, 09.55, 12.00, 14.40, 17.15,

20.45 Новости.
08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все на Матч!
10.00, 14.45, 21.50, 01.25 Футбол.
16.45 «На гол старше» 12+
20.50 Все на футбол!
00.30 Борьба.
05.25 Обзор Лиги чемпионов 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ЧЕТВЕРГ, 19 СЕНТЯБРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
 «Россия. Связь времен» 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.
 Приходские хроники 0+
 Культурная Среда 16+
 Откровенно о важном 12+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 Глушенковы 16+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Предки наших предков 12+
  Неизвестные факты о
КО 12+
 , 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА» 16+
, 05.50 Позитивные Новости
12+
 Азбука здоровья 16+
 Наша марка 12+
 Незабытые мелодии 12+
 10 месяцев, которые
потрясли мир 12+
 От края до края 0+
 «Вспомнить все. Большая
тройка. Битва гигантов» 12+
 Истории успеха 12+
, 21.00, 04.15, 04.55 Интересно 16+

 Диалог 12+
 Дело особой важности 16+
 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
 Карт-бланш 16+
 Город N. 12+
 Полуостров сокровищ 12+

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

Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
 , 17.00, 00.00, 03.05 «Время

покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 , 03.40 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
 «Вечерний Ургант» 16+

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

время».

 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ
2» 12+

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «Доктор И...» 16+
     «ШАХ КОРОЛЕВЕ

БРИЛЛИАНТОВ».
 «Ивар Калныньш. Разбитое

сердце» 12+
, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
«События».
, 00.35, 05.45 «Петровка, 38».
 «КОЛОМБО» 12+
    «Мой герой. Сергей
Колтаков» 12+
 «Город новостей».
 , 01.45 «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
 «Естественный отбор» 12+

 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
, 03.35 «10 самых... Плохо

одетые звезды» 16+
 «Битва за наследство» 12+
   «Прощание. Муслим

Магомаев» 16+
 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ» 12+

ɇɌȼ
 , 03.00 «ППС» 16+
 «Утро. самое лучшее» 16+
 «Мальцева» 12+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45

«Сегодня».
 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
    «Чрезвычайное
происшествие. Обзор».
 «Место встречи».
 «Ты не поверишь!» 16+
 «ДНК» 16+
 «Своя правда».
   «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
 «Основано на реальных
событиях» 16+
 «Захар Прилепин. Уроки
русского» 12+

 «Место встречи» 16+
 «Подозреваются все» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ

 Черные дыры.
 «Солнце и земля. Вспышка».
 Pro memoria.

, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

ɋɂɇȼ&7&

19.30, 23.4 0 Новос ти
культуры.
 «Пешком...»
 , 20.05 «Правила жизни».
, 20.45 «Подземная одиссея»
 «Театральная летопись».
 , 23.20 Красивая планета.
 , 22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
 «Наблюдатель».
 , 01.25 ХХ век.
 «Крым. Мыс Плака».
   , 18.45, 00.40 «Игра в
бисер».
 Абсолютный слух.
 , 18.35 Цвет времени.
 «Подземная одиссея»
 Моя любовь - Россия!
Ведущий Пьер-Кристиан
Броше.
 «2 Верник 2».
 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
 Музыка на канале
 Главная роль.
 «Спокойной ночи, малыши!»
 «Энигма. Хосе Кура».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗМЕЗДИЕ»

16+
, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «КУХНЯ» 12+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХОРОШИЙ
ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 18+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ
, 13.25, 05.35 «УЧИТЕЛЬ В

ЗАКОНЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
 «День ангела».
, 13.00, 18.30, 03.25, 05.00

«Известия».
 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Итоговый выпуск».
, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

 «По делам несовершен-

5(179

нолетних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+
, 05.25 «Тест на отцовство»
16+
, 03.55 «Реальная мистика»
16+
 , 02.35 «Понять. Простить»
16+
 , 02.05 «Порча» 16+
 «ЦЫГАНКА» 16+
 «САМАРА 2» 16+

, 09.00 «Документальный

ɌɇɌ

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

 , 05.35 «ТНТ Best» 16+
 «ТНТ. Gold» 16+
 , 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Бородина против Бузовой»

16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»

16+

 «Удачная покупка» 16+
 «Выбери меня» 16+

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

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ

ɌɇɌ

     «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.

 , 05.35 «ТНТ Best» 16+
 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Бородина против Бузовой»

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

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

«Новости» 16+
, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» 16+
, 23.30 «Загадки человечества

с Олегом Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные

истории» 16+

гипотезы» 16+
 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
 «Смотреть всем!» 16+
 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+

ɆȺɌɑɌȼ
 , 13.05 Волейбол.
, 12.30, 15.05, 18.10 Новости.
, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55

Все на Матч!
, 16.10, 19.45, 01.25 Футбол.
 «Лига чемпионов. Live» 12+
 Все на футбол!
 Борьба.
 Обзор Лиги Европы 12+

ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
 Заповедники России 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, 05.15
Интересно 16+
 Истории успеха 12+
 , 18.50 Город N. 12+
, 15.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 Загородные премудрости
12+
 Все как у зверей 12+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Мировой рынок 12+
 , 22.00 «АЛЕКСАНДРОВ И
ОРЛОВА» 16+
 Наша марка 12+
 Откровенно о важном 12+
 Культурная Среда 16+
 Дело особой важности 16+
 Планета собак 12+
 Территория закона 16+
     , 05.55 Позитивные
Новости 12+
 Сделано в СССР 12+
 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
 Жара в Вегасе 12+

 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
 «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00 «Время покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «Человек и закон» 16+
 «Поле чудес».
 «Время».
 «Голос 60+» 12+
 «Вечерний Ургант» 16+
 «Внутри секты Мэнсона:

Утерянные пленки» 18+
 «На самом деле» 16+
 «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

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

время».
 «Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+

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

эфир» 16+
 «Юморина» 16+
 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕВА» 12+
 «ЕЕ СЕРДЦЕ» 12+

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ» 12+
, 11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 12+
, 14.30, 17.50 «События».
 «Город новостей».
, 18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»

12+
 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+
 Московский международный
фестиваль «Круг Света».
 «В центре событий».
 «Он и Она» 16+
 «Убитые словом» 12+
 «Трудные дети звездных
родителей» 12+
 «Битва за наследство» 12+
 «В центре событий» 16+
, 05.50 «Петровка, 38».
 «10 самых... Забытые
звезды 90-х» 16+

ɇɌȼ
 «ППС» 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».
 «Место встречи».
 «Ты не поверишь!» 16+
 «ДНК» 16+
 «Жди меня» 12+
 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ

РОДИНЫ» 16+
 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
 «ЧП. Расследование» 16+
 «СЛЕД ТИГРА» 16+
  «Мы и наука. Наука и

мы» 12+
 «Квартирный вопрос».
 «Место встречи» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.15 Новос ти
культуры.
 «Пешком...»
 «Правила жизни».
, 16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».

 Красивая планета.
 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО».
 «Феномен Кулибина».
 «Ораниенбаумские игры».
 Черные дыры.
 «Подземная одиссея»
 Письма из провинции.
 «Энигма. Хосе Кура».
 Музыка на канале
 «Царская ложа».
 , 01.50 Искатели.
 «Монологи кинорежиссера».
 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ».
 «2 Верник 2».
 «ПЕПЛО».
 Мультфильм.

ɋɂɇȼ&7&
 Мультфильм.
 , 17.55 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+
 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 16+
 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА

ЯРОСТИ» 16+
 Шоу выходного дня 16+
 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
, 13.00 «Известия».
 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+
   «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
, 00.45 «СЛЕД» 16+
 «Светская хроника» 16+
 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
 , 06.40 «6 кадров» 16+
 «Удачная покупка» 16+
 «По делам несовершен-

нолетних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+
, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
, 03.05 «Реальная мистика»

16+
, 01.35 «Понять. Простить» 16+
 , 01.05 «Порча» 16+
    «ПОДРУГА ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ» 18+
 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
 «Про здоровье» 16+
 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
 «Домашняя кухня» 16+

16+
 «Большой завтрак» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «Comedy Woman» 16+
 «Комеди Клаб» 16+
, 03.05 «Открытый микрофон»
16+
 «Такое кино!» 16+
 Мультфильм.
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, 09.00, 15.00 «Документальный

 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
 «Деньги не пахнут. Как

стать миллионером?» 16+
 «Атака на недвижимость: как

защитить свою квартиру?»
16+
 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 16+

ɆȺɌɑɌȼ
 «Вся правда про...» 12+
 «Тает лед» 12+
, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50

Новости.
 , 12.30, 19.45, 23.55 Все

на Матч!
 , 10.30, 21.55 Футбол.
 «Джентльмены регбийной

удачи» 12+

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+

 Регби.
 , 02.45 Бокс.
 «Бокс 2019. Обратный

 «Детский док тор» 16+
 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
 «Выбери меня» 16+

 «Засекреченные списки.

отсчет» 12+
 «Гран-при с Алексеем

Поповым» 12+
 Все на футбол! 12+
 «Дерби мозгов» 16+
 Борьба.
 Кикбоксинг 16+
 «Команда мечты» 12+

СУББОТА, 21 СЕНТЯБРЯ
ɇ ɂ Ʉ ȺɌ ȼ
    «ТАК АЯ РАБОТА» 16+
  PRO-завтрак 0+
   Азбука здоровья 16+
     , 12.30, 14.30, 19.30

Новос ти.
 Откровенно о важном 12+
   Док тор И 16+
 Загородные премудрости

12+
    Все как у зверей 12+
 Ис тории успеха 12+
   Утро Первых 16+
  Привет от Дарвина 12+
 Глушенковы 16+
   Планета собак 12+
  Территория закона 16+
 Дело особой важности 16+
 Полуостров сокровищ 12+
 Приходские хроники 0+
  «ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ» 6+
   Мировой рынок 12+
 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
 Обзор мировых событий

   «К ЛАН КЕННЕДИ» 16+
  «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 16+
 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИК»

12+
     «ЗА ЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
 «Россия. Связь времен»

12+

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
    , 06.10 «Россия от края

до края» 12+
    , 10.00, 12.00 Новос ти.
 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
   «Играй, гармонь

любимая!» 12+
    «С лово пас тыря».
 Владимир Меньшов 12+
   «Чес тное с лово» 16+
  «Любовь и голуби» 12+
  «ГОД ТЕ ЛЕНК А» 12+
    «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
    « К т о х о ч е т с т а т ь

миллионером?»

   «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

 «Сегодня вечером» 16+
  «Время».
   Муз 16+
   «К РАСИВ О Ж И Т Ь НЕ

СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ»
16+
   «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+

ЗАПРЕТИШЬ» 16+
   «ДАВАЙ С ДЕ ЛАЕМ ЭТО
ЛЕГА ЛЬНО» 16+

16+

  «Про любовь» 16+
 «Наедине со всеми» 16+

ɊɈɋɋɂə
   «Утро России».
 «По секрету всему свету».
 , 11.20 «Местное время».
    «Пятеро на одного».
 «Сто к одному».
  «Вес ти».
 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12+
  «Привет, Андрей!» 12+
   «Вес ти в с уббот у».
 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 12+
  «В ЧАС БЕДЫ» 12+

ɌȼɐȿɇɌɊ
     «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
    «Правос лавная

энцик лопедия».
     , 11.45 «ПРИК ЛЮЧЕНИЯ

Ш Е РЛ О К А ХО Л М С А И
ДОК ТОРА ВАТСОНА».
 , 14.30, 23.45 «События».
    , 14.45 «ША Х МАТНА Я
КОРОЛЕВА» 12+
 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 12+
  «Пос тскрипт ум».
 , 04.15 «Право знать!» 16+

     « Ми с т и к а т р е т ь е го

 «Квартирник НТВ у Маргулиса»

Рейха» 16+
    «Прощание. Сталин и
Прокофьев» 12+
  «90-е. Вашинг тонский
обком» 16+
   «Жаж да Крыма» 16+
  «Пос тскрипт ум» 16+

16+
 «Фоменко Фейк» 16+
 «Дачный ответ».
 «СВОИ» 16+

ɇɌȼ
 «ЧП. Расследование» 16+
    «КО МНЕ, МУ ХТАР!»
  «Смотр».
 , 10.00, 16.00 «Сегодня».
     «Готовим с А лексеем

Зиминым».
 «Кто в доме хозяин?» 12+
   «Едим дома».
   «Главная дорога» 16+
 «Еда живая и мертвая» 12+
   «Квартирный вопрос».
  «Поедем, поедим!»
   «Своя игра».
 «Следствие вели...» 16+
 «Последние 24 часа» 16+
    «Центральное
телевидение».
  «ПЕС» 16+
    « М е ж д у н а р о д н а я
пилорама» 18+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
 Лето Господне.
, 02.30 Мультфильм.
 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ».
 Телескоп.
 «Маленькие секреты великих

картин».
 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ».
 «Эрмитаж».
, 01.40 «Живая природа островов

Юго-Восточной Азии»
 «Дом ученых».
 «Эффект бабочки».
 «СУВОРОВ».
 «Предки наших предков».
 «Кин-дза-дза! Проверка
планетами».
 Квартет 4Х4.
 «Сенин день».
 «Агора».
 «ОСЕНЬ».
 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. ВЫСОКАЯ
МОДА».

ɋɂɇȼ&7&
 Мультфильм.
, 10.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
 Просто кухня 12+
 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 12+
 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» 12+
 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА

ЯРОСТИ» 16+
 «МУМИЯ» 0+
 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
 «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 18+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ
 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
 «СЛЕД» 16+
 «Известия. Главное».
 , 05.40 «РЕДКАЯ ГРУППА

КРОВИ» 12+
 «Редкая группа крови» 12+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
  «Удачная покупка» 16+
     «6 кадров» 16+
 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
     , 01.25 «ВАСИЛЬКИ Д ЛЯ

ВАСИЛИСЫ» 16+
   «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН»

16+

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ɌɇɌ
    , 05.35 «ТНТ Best» 16+
  , 08.30 «ТНТ. Gold» 16+
  , 01.05 «ТНТ Music» 16+
   , 23.00 «Дом 2» 16+
  «Где логика?» 16+
   «Комеди К лаб» 16+
 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
  «Ж УКИ» 16+
  «Танцы» 16+
   «ЭКСК А ЛИБУР» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
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     , 15. 20 «Терри тори я

заблу ж дений с Игорем
Прокопенко» 16+
 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
12+
  «Минтранс» 16+
    « С а м а я п о л е з н а я
программа» 16+
 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
  «Неизвестная история»
16+

Ягоды в ягодицах! Семь
военных секретов.» 16+
 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ»
12+

ɆȺɌɑɌȼ
 «Вся правда про...» 12+
 «Тает лед» 12+
 , 02.15 Художественная

гимнастика.
, 17.00, 17.25, 20.55 Новости.
 Все на футбол! 12+
 «Бельгия - Италия. Гордость

тиффози» 12+
 , 17.30, 21.00, 23.40 Все

на Матч!
  «Бокс 2019. Обратный

отсчет» 12+
 Бокс.
  Формула-1. Гран-при

Сингапура.
 «Лига чемпионов. Live» 12+
 «О чем говорят тренеры.

Карпин vs Григорян» 12+
 , 21.40 Футбол.
  Волейбол.
    Борьба.

14
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ

тройка. Битва гигантов» 12+
 «ТРЕНЬ-БРЕНЬ» 6+
 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 12+
 Сделано в СССР 12+
 Обзор мировых событий 16+
 Неделя 16+

 «БОМБА» 16+
 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
 «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
 «ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА» 16+
 Незабытые мелодии 12+
 Жара в Вегасе 12+

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
, 10.00, 12.00 Новости.
 «Красная королева» 16+
 «Часовой» 12+
 «Здоровье» 16+
 «Непутевые заметки» 12+
 «Жизнь других» 12+
, 12.15 «Видели видео?»
 «РОЗЫГРЫШ» 12+
 «Страна советов. Забытые

вожди» 16+
 «Точь-в-точь» 16+
 «Время».
 «Большая игра» 16+
 «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ

СОБЫТИЯХ» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Про любовь» 16+

ɊɈɋɋɂə
 «Сам себе режиссер».
 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ» 12+
 «Семейные каникулы».
 «Смехопанорама».
 «Утренняя почта».
 «Местное время».
 «Когда все дома с Тимуром

Кизяковым».
 «Сто к одному».
 «Вести».
 «Смеяться разрешается».
 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 12+
 «Удивительные люди 4» 12+
 Вести недели.
 Москва.
 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
 «Город ученых» 12+
 «ЛЕДНИКОВ» 16+

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА» 12+
 «Фактор жизни» 12+
 «ВЫСОКО НАД СТРАХОМ» 12+

 «Ералаш».
 «Спасите, я не умею готовить!» 12+
, 00.00 «События».
 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
 «Убитые словом» 12+
 «Московская неделя».
 «Хроники московского быта» 12+
 «Прощание. Марис Лиепа» 16+
 «Мужчины Жанны Фриске» 16+
 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
, 00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
 «Петровка, 38».
 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ

НАЦИИ» 16+

ɇɌȼ
 «Таинственная Россия» 16+
 «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+
 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+

ɄɍɅɖɌɍɊȺ
 «Эффект бабочки».
, 02.50 Мультфильм.
 «КОПИЛКА».
 «Обыкновенный концерт с

Эдуардом Эфировым».
 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
 Письма из провинции.
, 02.10 Диалоги о животных.
 «Другие Романовы».
, 00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК».
 Больше, чем любовь.
 «Картина мира с Михаилом

Ковальчуком».
 «Ближний круг Дмитрия Месхиева».
 Хрустальный бал «Хрустальной

 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ

ФЛЕЙТЫ».
 «Золушка». Балет

ɋɂɇȼ&7&
 Мультфильм.
, 10.30 «Шоу «Уральские

пельмени» 16+
 Рогов в городе 16+
 «МУМИЯ» 0+
 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
 Форт Боярд 16+
 «МУМИЯ» 16+
 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА

ДРАКОНОВ» 16+
 «КЛОВЕРФИЛД, 10» 16+
 «СУПЕР МАЙК XXL» 18+

ɉəɌɕɃɄȺɇȺɅ
 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
, 09.00 «Моя правда» 16+
 «Светская хроника» 16+
 «КАРПОВ 2» 16+
 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙНОГО

ОТДЕЛА» 16+

Турандот».
 Новости культуры.

 «Большая разница» 16+

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
 «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ» 16+
, 03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ» 16+
, 12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
 «Полезно и вкусно» 16+
 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО МУЖА» 16+
 «Про здоровье» 16+
 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+

ɌɇɌ
 «ТНТ. Gold» 16+
, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Перезагрузка» 16+
 «Большой завтрак» 16+
 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
 «Танцы» 16+
 «Однажды в России» 16+
 «Комеди Клаб» 16+
 «Прожарка» 16+
 «Stand Up» 16+
 «Такое кино!» 16+
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 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+

Реклама.

ɇɂɄȺɌȼ
 Город N. 12+
 Люди РФ 12+
 Электронный гражданин 12+
 Утро Первых 16+
, 12.30 Новости.
 Территория закона 16+
 Приходские хроники 0+
 Истории успеха 12+
 Заповедники России 12+
 Позитивные Новости 12+
 Загородные премудрости 12+
 История жизни 12+
 Откровенно о важном 12+
 Детский канал 6+
 КЛЁН ТВ 12+
 Культурная Среда 16+
 «Вспомнить все. Большая

Реклама.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 16+
 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
«ХЕЛЛБОЙ2:ЗОЛОТАЯАРМИЯ»16+
 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ И ГДЕ

ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 12+
 «Добров в эфире» 16+
 «Военная тайна с Игорем

Прокопенко» 16+

ɆȺɌɑɌȼ
, 08.50, 18.55, 21.55 Футбол.
 «Бельгия - Италия. Гордость

тиффози» 12+
, 12.55, 17.15, 18.50 Новости.
 Волейбол.
 «Тает лед» 12+
, 17.20, 23.55 Все на Матч!
«Гран-присАлексеемПоповым»12+
,03.30Формула-1.Гран-приСингапура.
 «На гол старше» 12+
 После футбола с Георгием

Черданцевым.
00.30 «Кибератлетика» 16+
01.00 Борьба.
02.00 Художественная гимнастика.

НА ПОСОШОК
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Реклама

6+

Цены действительна
на момент публикации
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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 р а м к а х ф ед е р а л ь н о й
программы «Театральная Россия»
трансляция спектаклей:
19 сентября в 19:00 спектакль
« Ц А РС КА Я Н Е В Е С ТА » , 6 +
(Пермский театр оперы и балета,
видеозапись). Цена: 200 р.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
13 сентября в 11:30; 14, 18
сентября в 11:15; 15 сентября в
17:50; 16 сентября в 18:15; 17, 20, 21
сентября в 15:45; 19 сентября в 13:20;
22 сентября в 15:40—ужасы «ОНО 2»
2D (США), 18+.
14, 18 сентября в 21:00; 19
сентября в 10:50; 20, 21 сентября в
13:15; 22 сентября в 18:50 — драма
«ОДЕССА» 2D (Россия), 18+.
15 сентября в 13:45; 16, 17
сентября в 13:35—драма «ОПАСНЫЕ
СЕКРЕТЫ» 2D (Великобритания,
США), 16+.
13 сентября в 16:50; 14, 18
сентября в 14:30; 15 сентября в 11:50;
16, 17 сентября в 11:45—мультфильм
«ПТИЧИЙ ДОЗОР» 2D (Германия), 6+.
13 сентября в 14:50, 21:15; 14,
18 сентября в 19:00; 15 сентября в
10:00, 15:50; 16, 17 сентября в 10:00,
21:30 — комедия «ДОРОГОЙ ПАПА»
2D (Россия), 12+.
13 сентября в 18:45; 14, 18
сентября в 16:25; 15 сентября в 21:15;
16 сентября в 15:45; 17 сентября
в 19:00 — драма «ЦАРСТВО» 2D
(Япония), 16+.
20, 22 сентября в 10:45 —
приключения «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 2D (Россия, Китай), 6+.
21 сентября в 10:45—приключения
«ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 3D
(Россия, Китай), 6+.
19 сентября в 16:30; 20, 21
сентября в 18:55; 22 сентября в
13:15 — мюзикл «YESTERDAY» 2D
(Великобритания, Россия, Китай), 12+.
19, 20, 21, 22 сентября в 21:20 —
фантастика «КОМНАТА ЖЕЛАНИЙ»
2D (Франция, Люксембург, Бельгия),
16+

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

13, 14, 18 сентября в 14:45, 20:30;
15, 16, 17 сентября в 12:15, 20:30 —
ужасы «ОНО 2» 2D (США), 18+.
13 сентября в 12:15, 18:00; 14, 18
сентября в 18:00; 15, 16, 17 сентября
в 15:30,18:00—драма «ОДЕССА» 2D
(Россия), 18+.
13, 15, 16, 17 сентября в 10:20; 14,
18 сентября в 10:45; 19 сентября в
14:25; 20, 22 сентября в 10:00; 21
сентября в 11:55 — мультфильм
«ПТИЧИЙ ДОЗОР» 2D (Германия),
6+.
14, 18 сентября в 12:45; 19
сентября в 12:30; 20, 22 сентября в
14:20; 21 сентября в 10:00 — комедия
«ДОРОГОЙ ПАПА» 2D (Россия), 12+.
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19 сентября в 10:00; 21 сентября
в 13:50 — приключения «ТАЙНА
ПЕЧАТИ ДРАКОНА» 2D (Россия,
Китай), 6+.
19 сентября в 16:15, 18:45, 21:15;
20, 22 сентября в 11:50, 16:15, 18:45,
21:15; 21 сентября в 18:45, 21:15
— приключения «ТАЙНА ПЕЧАТИ
ДРАКОНА» 3D (Россия, Китай), 6+.
21 сентября в 16:20 — мюзикл
«YESTERDAY» 2D (Великобритания,
Россия, Китай), 12+.

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 20192020 гг. Российский государственный
академический камерный
«Вивальди-оркестр» с программой
«Осеннее танго». Художественный
руководитель, дирижер и солистка —
народная артистка России Светлана
Безродная. 6+
5 октября в 19:00 — первый в
мире танцующий симфонический
оркестр «CONCORD 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+.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 34(695) от 05.09.2019

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!

На этой неделе победителем конкурса сканвордов от
"Теди" стала наша постоянная
ситательница Татьяна РЮМИНА. Она уже давно испытывала судьбу и отправляла
нам свои ответы, но фартуна
улыбнулась ей только сейчас.
Все свое время Татьяна посвящает маленькому сыну! Будем
надеяться, что наш презент
ему придется по вкусу!
Поздарвляем нашу
победительницу!

В ДОМЕ УЧЕНЫХ
ПРОДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ
МУЗЫКАЛЬНООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
АБОНЕМЕНТ «ЗНАКОМСТВО
С МУЗЫКОЙ» НА 2019 Г.

20 октября 18:00- Камерный
Оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИРТУОЗЫ»
Худ.руководитель и дирижер —
Михаил ХОХЛОВ. Ведущая — Галина
МАШИНСКАЯ.
9 ноября 18:00 — «ИСТОРИИ
ИГРУШЕК». Играет и рассказывает
Алексей СКАНАВИ (фортепиано).
17 ноября 18:00 — ВЕЛИКИЕ
КОМПОЗИТОРЫ ДЕТЯМ. Играет
«МОЦАРТ-КВАРТЕТ»: Алексей
ЛУНДИН (скрипка), Ирина
ПАВЛИХИНА (скрипка), Сергей
ОВСЯННИКОВ (альт), Вячеслав
МАРИНЮК (виолончель). Ведущая —
Галина МАШИНСКАЯ.
30 ноября 18:00 — Ансамбль
танца «КАЛУЖСКИЙ СУВЕНИР». Худ.
руководитель - Елена СОБОЛЕВА.
21 декабря 18:00 — ВЕЧЕР
Ф О РТ Е П И А Н Н О Й М У З Ы К И
«ДЕТСКИЕ СЦЕНЫ И НЕ ТОЛЬКО…».
Играет и рассказывает Сергей
ТЕРЕХОВ.

В ОСЕННЕМ
ЭКСКУРСИОННОМ
СЕЗОНЕ 2019 ГОДА
МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

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.

Ваше мнение важно для нас!
Переходите в нашу группу и
оставляйте свои комментарии
к новостям.
(наведите камеру смартфона на
QR cod и перейдите по ссылке)

ВОПРОСЫ № 35:

1. Какое обнинское предприятие завело страницу в соцсети «ВКонтакте»?
2. Имя начальника МФЦ?
3. В каком СНТ кошка укусила хозяйку?
4. Должность Владимира Кержавина
5. В каком доме отремонтировали крышу?
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2. Tecleor
3. Коляска и стул-парта
4. Житель Калуги
5. С 5 сентября
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