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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 3 сентября
днём +16
ночью +5

Вс 4 сентября
днём +5
ночью +18

Пн 5 сентября 
днём +12
ночью +6

Вт 6 сентября
днём +13
ночью +7

Ср 7 сентября
днём +15
ночью +8

Чт 8 сентября
днём +16
ночью +7

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 60,2  Купить 60,2
 Продать 60,2  Продать 60,2

ЧОП «Третья 
сотня» ждет 
вас в школах 
и садах

Стр. 10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
ПРОДЛЕНКА —  МЕСТО 

СКЛАДИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ГДЕ 
ИХ КОРМЯТ И ВЫГУЛИВАЮТ.

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР АНИКЕЕВ.

У врача 
в Обнинске 
липовый 
диплом

Стр. 9Стр. 4

Сговор!Сговор!

или Шустрый Гонзалес или Шустрый Гонзалес 
и медленный Родригеси медленный Родригес

На администрацию На администрацию 
Обнинска завели Обнинска завели 
дело за махинации дело за махинации 
на торгах,на торгах,

Стр. 6-7

SINTEC GROUP подарила SINTEC GROUP подарила 
детям автогородок, детям автогородок, 
повторяющий повторяющий 
дорожную сеть дорожную сеть 
ОбнинскаОбнинска
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Помните сатирика Семена Альто-
ва? У него стиль такой был —  шутить 
с непроницаемым лицом, и не понят-
но было: он сейчас шутит или всерьез. 
Вот наши политики, кажется, тоже 
скрытые сатирики.

Иногда возникает ощущение, что 
наши калужские и обнинские чинов-
ники просто соревнуются в словесных 
ляпах. Самое удивительное —  свои 
перлы они выдают с абсолютно се-
рьезным лицом.

На этой неделе номинантами в кон-
курсе на самое нелепое высказывание 
стали Александр АНИКЕЕВ —  министр 
образования и науки Калужской обла-
сти и глава администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА.

Министр образования (вдумай-
тесь только!) в прямом эфире, говоря 
о продленке в школе, не моргнув гла-
зом, назвал ее «местом складирования 
детей», где их «кормят и выгуливают».

У меня вот есть собачка —  и ее я вы-
гуливаю и кормлю. А еще есть сын —  
с ним я обедаю, занимаюсь и гуляю.

А после высказывания министра за-
хотелось уточнить у него, выдают ли на 
продленке поводки и намордники при 
выгуле детей, и корм у них какой —  су-
хой или нет? Ведь он явно путает детей 
с животными.

Вообще, по мнению Аникеева, сей-
час продленка —  отличное просто ме-
сто для допобразования, и он ратует за 
то, чтобы детей оставляли на полный 
день, то ли дело раньше —  когда прод-
ленка была местом «хранения и скла-
дирования детей».

Господи, этот человек о детях го-
ворит как о неодушевленных пред-
метах, типа учебников! Покажите уж 
 кто-нибудь этому министру живого 
ребенка! И странно  как-то, что в сво-
ей риторике он не назвал продленку 
«передержкой». Он в курсе вообще, 
что дети не лают и не мяучат?

Надо отметить, что весь спич 
Аникеева был пропитан  каким-то 
пренебрежением, которое, конеч-
но, не ускользнуло от внимания 
общественности.

В комментариях люди с грустью пи-
шут, что когда во главе сферы образо-
вания региона стоит такой человек, 
за детей не радостно, а тревожно. Це-
ликом и полностью поддерживаю это 
мнение.

Жесткую конкуренцию Аникееву 
в вопросах нелепых высказываний 
составила Татьяна Леонова, глава ад-
министрации Обнинска, на городском 
педсовете на тему «Образование 
и воспитание: итоги и перспективы».

— Труд педагога снова стал зна-
чим, когда мы убрали из закона об 
образовании такое понятие, как «об-

разовательная услуга», —  сообщи-
ла Леонова, имея ввиду, что педагоги 
не услуги оказывают, а формируют 
личность.

Но фраза самой Леоновой построена 
как? «Труд снова стал значим».

То есть вчера был не значим труд пе-
дагога, а пришла Леонова, закон пе-
рефомулировала —  и вуаля —  теперь 
снова значим.

Обидно, не находите?
А еще вот это «МЫ». Татьяна Лео-

нова без стеснения встала в один ряд 
с теми, кто переписывал закон. На са-
мом деле слабо верится, что она при 
ее отстраненности от многих город-
ских проблем и невозможности ре-
шить хоть один актуальный вопрос, 
имела хотя бы косвенное влияние на 
законотворчество.

Если Вы у нас такая инициативная, 
Татьяна Николаевна, может, удивите 
и нас, жителей Обнинска, решением 
хоть одного «мертвого» вопроса? А то 
пока мы видим Ваш талант и развитие 
только в жанре перлов и стендапа.

Напомню читателям, что мероприя-
тие называлось: «Образование и вос-
питание: итоги и перспективы».

Ну и какие перспективы у нашего об-
разования при таких чиновниках?

Печальные? Юмористические? 
Скромные?

Д а в а й т е  у ж  п р а в д у 
в лицо —  никаких.

Это не чиновники, а, выражаясь язы-
ком Аникеева, «место складирования 
манекенов в виде умных людей».

Главный редактор
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

Слово не воробей!Слово не воробей!

Гарантирующий поставщик 
электроэнергии на территории 
региона ПАО «Калужская сбыто-
вая компании» объявляет о на-
чале акции «Эко-счет».

Участниками акции могут 
стать клиенты компании, выпол-
нившие три условия:

➊ Подключившие сервис 
«Личный кабинет» на официаль-
ном сайте Калужской сбытовой 
компании;

➋ Подписавшиеся на элек-
тронную квитанцию (то есть вы-
бравшие в настройках личного 
кабинета функцию «Доставлять 
счет на e-mail»);

➌ Отказавшиеся от бумажной 
квитанции (то есть отказавшиеся 
в настройках личного кабинета 
от доставки бумажного счета на 
оплату электроэнергии).

Все клиенты компании, вы-
полнившие эти три условия 
в срок до 31 октября 2022 года, 
становятся участниками акции 
автоматически.

Каждому участнику присваи-
вается порядковый номер. По-
бедители акции (100 человек) 
будут определены при помощи 
генератора случайных чисел во 
время трансляции в прямом эфи-
ре на странице «В Контакте» Ка-
лужской сбытовой компании.

Дата и время трансляции —  
2 ноября 2022 года, 18.00.

Победители получат в пода-
рок от энергосбытовой компании 
по 500 руб лей на свой лицевой 
счет.

В случае возникновения во-
просов при регистрации Лич-
ного кабинета вы можете 
обратиться в техподдержку по 
телефонам: (4842) 70–18–38, 
70–18–37.

Акция Акция 
«ЭКО-счет»: «ЭКО-счет»: 
ПОДКЛЮЧИТЕ ПОДКЛЮЧИТЕ 
ЭЛЕКТРОННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ 
КВИТАНЦИЮ —  КВИТАНЦИЮ —  
И ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОКИ ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК
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Уважаемые  калужане!
Сегодня в регионе форми-

руется современная образо-
вательная среда. Строятся 
новые школы. Только в те-
кущем году капитально ре-
монтируются 13 учебных 
заведений по программе, 
инициированной президен-
том страны. Активно соз-
даются «Точки роста», 
идет оснащение новым ком-
пьютерным оборудованием.

Очень важно, что в шко-
лах вводится должность 
советника директора по 
воспитанию и взаимодей-
ствию с  детскими обще-
ственными объединениями, 
который должен знать 
историю государства, 
уметь разъяснять полити-
ку страны, простым язы-
ком отвечать на вопросы 
учащихся.

Необходимо все сделать 
для того, чтобы наши вы-
пускники могли получить 
востребованные профес-
сии, чувствовать себя 
в жизни уверенно и приме-
нять свои знания в родном 
регионе.

Калужская область отли-
чается высоким качеством 
образования во многом бла-
годаря профессионализму 
педагогов, которых мы по-
здравляем с  Днем знаний 
и благодарим за труд и тер-
пение. От всей души также 
поздравляем учащихся, сту-
дентов и их родителей. Же-
лаем вам успехов, счастья 
и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законода-

тельного собрания,
депутаты областного 

парламента

1 сентября —  1 сентября —  
День  День  

знанийзнаний

О ВАЖНОМ

В  нашем регионе про-
должае тс я  реа лизац ия 
программы догазификации до-
мовладений. Мы обратились за 
разъяснениями к депутату За-
конодательного собрания об-
ласти, генеральному директору 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга» и АО «Газпром газора-
спределение Калуга» Виталию 
КОВАЛЕВУ.
— Виталий  Николаевич, 

расскажите, пожалуйста, на 
что направлена эта програм-
ма и насколько успешно она 
реализуется в нашем регионе?

— Программа направ-
лена на выполнение пору-
чения Президента России 
Владимира Путина о проведе-
нии догазификации населен-
ных пунктов и расположенных 
там домовладений.

Реализация программы на-
ходится под контролем главы 
региона Владислава Шапши 
и регионального штаба гази-
фикации Калужской области 
под председательством за-
местителя губернатора Оль-
ги Ивановой. Штаб собирается 
еженедельно и обсуждает во-
просы газификации региона 
в целом и программу догазифи-
кации в частности. На недавнем 
заседании штаба сообщалось, 
что на сегодняшний день от жи-
телей области принято более 
7,4 тысяч заявок, по более чем 
80% из них заключены дого-
воры, свыше половины из них 
исполнены.

Показатели Калужской об-
ласти по догазификации выше 
общероссийских.

Всего до конца 2024 года 
в нашем регионе планируется 
догазифицировать около 10 ты-
сяч домохозяйств.

Благодаря расширению 
мер социальной поддерж-
ки граждан и  упрощению 
процед ур согласования 
проектов по прокладке газо-
проводов, есть возможность 
значительно увеличить тем-
пы подключения жилья к га-
зовым сетям.

— Есть ли  какие-то условия 
для участия в программе?

— Главное условие —  дом 
должен быть расположен в га-
зифицированном населенном 
пункте. Также важно, чтобы 
дом и земельный участок были 
зарегистрированы, а газ пла-
нировалось использовать для 
личных нужд, а не коммерче-
ской деятельности. Тогда до 
границы домовладения газ до-
ведут бесплатно.
— А как быть с организа-

цией газоснабжения внутри 
домовладения?

— Работы внутри участка 
выполняются за счет средств 
заявителя только специали-
зированными организация-
ми, в том числе, АО «Газпром 
газораспределение Калуга». 
С 1 июля текущего года ком-
пания оказывает комплексную 

услугу. Она включает подготов-
ку необходимой документации, 
выполнение проектных работ, 
строительство сетей до гра-
ниц и внутри границ участка 
заявителя, поставку и монтаж 
оборудования, его техниче-
ское обслуживание и заклю-
чение договора поставки газа. 
Услуга позволяет значитель-
но сэкономить время заявите-
ля, поскольку ему не придется 
подавать документы в разные 
инстанции.
— Есть ли льготы на под-

ключение  домовладения 
к газу?

— Существуют региональ-
ные меры социальной под-
держки льготных категорий 
граждан. Недавно депутаты 
Законодательного собрания 
приняли закон об увеличении 
размера компенсации расходов 

на газификацию домовладе-
ний таких категорий заявителей 
с 50 тысяч до 80 тысяч руб лей. 
Кроме этого, субсидии теперь 
можно направить не только на 
приобретение, установку и под-
ключение внутридомового га-
зового оборудования, но и на 
строительство наружных сетей.
— О каких льготных катего-

риях идет речь?
— Это инвалиды и участни-

ки Великой Отечественной вой-
ны, их вдовы, инвалиды боевых 
действий, лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», бывшие уз-
ники концлагерей, родители 
и супруги военнослужащих, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей, много-
детные семьи, инвалиды 1 и 2 
группы, инвалиды 3 группы, до-
стигшие возраста 55 лет (жен-
щины) и 60 лет (мужчины).

Для получения выплаты не-
обходимо подать заявление.
— Что  нужно  сделать, 

чтобы  стать  участником 
программы?

— Необходимо подать заяв-
ку и заключить договор о под-
ключении любым из удобных 
способов —  через портал 
Единого оператора газифи-
кации —  connectgas.ru, через 
портал Госуслуг, офисы МФЦ, 
а также через Единые центры 
предоставления услуг во всех 
филиалах АО «Газпром газора-
спределение Калуга» в Калуге, 
Козельске, Кондрово, Люди-
ново, Кирове, Тарусе. Адреса 
есть на сайте www.gro40.com. 
При этом необходимы всего три 
документа: копия свидетель-
ства о собственности, паспорт 
и СНИЛС. Все остальное сдела-
ют наши специалисты.

Дополнительную информа-
цию о  догазификации мож-
но получить в Едином центре 
предоставления услуг в фили-
алах АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» или по номеру 
8–800–200–67–79.

 ► Анна СОКОЛОВА

Догазификация в вопросах и ответахДогазификация в вопросах и ответах

На должность и. о. ди-
ректора ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
назначен ПАНОВ Алек-
сей Валерьевич. Назначе-
ние он получил 26 августа, 
а сегодня его официально 
представили профессорско- 
преподавательскому составу 
учебного заведения.

Его трудовая деятель-
ность началась с 1998 году 
в ФГБНУ ВНИИРАЭ. За вре-
мя работы в институте он 
прошел путь от младшего до 
главного научного сотрудни-
ка. С 2015 по 2021 года рабо-
тал замдиректора института 
по научно- организационной 
и инновационной деятельно-
сти. В 2016 году он был из-
бран профессором РАН.

— Большое внимание Па-
нов уделяет подготовке 

научных кадров. Под его ру-
ководством защищены 3 кан-
дидатские диссертации по 
специальности «Радиобио-
логия» и шесть выпускных 
квалификационных работ 
студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
по специальности «Биоэко-
логия». В настоящее время 
под его руководством гото-
вится к защите кандидатская 
диссертация, —  сообщили 
в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Для ИАТЭ он человек не чу-
жой, много лет проработал 
в институте профессором по 
совместительству. Хорошо 
знает многих из коллектива, 
в том числе и руководство. 
Когда он еще работал во 
ВНИИРАЭ, то были совмест-
ные проекты с ИАТЭ, поэтому 
входить в коллектив ему до-

статочно легко и комфортно.
— Будем развивать ИАТЭ. Та-

кой позитивный у нас настрой. 
Это не единственная зада-
ча, их много. Есть совместные 
проекты и с МИФИ, и с Курча-
товским, и международным 
научно- образовательным цен-
трами —  крупные проекты, 
которые курирует и Росатом. 
Пока рано говорить о конкре-
тике, так как есть вопросы, 

которые необходимо решить 
внутри института. Это органи-
зационные моменты и вопро-
сы приема из-за увеличения 
числа бюджетных мест, —  со-
общил Панов.

Также он добавил, что с Та-
тьяной Осиповой прекрасно 
вместе работает. Как и все 
остальные, она трудится в том 
же режиме, штатно. Ничего не 
изменилось.

Руководить ИАТЭ НИЯУ МИФИ назначили Алексея Панова
КАДРЫ
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В  День знаний, 1  сентября, 
в  Городском парке Обнинска 
открылся настоящий автогоро-
док. Это подарок городу от ком-
пании SINTEC Group.

— Сегодня мы открываем ав-
тогородок. Это хорошее начи-
нание. А  я —  самый горячий 
сторонник этого проекта, по-
тому что считаю, что с  мла-
дых ногтей наши дети должны 
знать, что такое Правила до-
рожного движения. К сожале-
нию, бывают ситуации, когда 
дети становятся участниками 
ДТП. Я очень надеюсь, что ав-
тогородок уберет эту проблему 
из нашего города. И мы защи-
тим наших детей. Это хорошее 
место. В такое же место в Ка-
луге я сам бегал все детство, 
катался на велосипеде и осва-
ивал азы ПДД. Надеюсь, то же 
самое будет и с нашими детиш-
ками, —  рассказал заместитель 
генерального директора SINTEC 
Group Дмитрий САМБУРОВ.

Как добавил начальник ГИБДД 
Обнинска Алексей ИСАЕВ, новая 

площадка содержит все эле-
менты уличной дорожной сети, 
которые находятся в  первом 
наукограде. Родители, при же-
лании вместе с детьми, смогут 
проработать любые варианты 
перемещения ребенка из дома 
в школу и обратно. Они смогут 
здесь отработать безопасный 
путь, чтобы сберечь здоровье 
и жизнь своего чада. Автого-
родок содержит и светофорное 
регулирование, и  кольцевое 
дорожное движение, предо-
ставление и непредоставление 
преимущества пешеходам, даже 
выезд на АЗС.

— Хотелось бы в День знаний 
напомнить родителям прогово-
рить с детьми проблемные места 
по дороге из дома до учебного 
заведения. При необходимости 
можно познакомиться с паспор-
том дорожной безопасности, ко-
торый есть в каждой школе, где 
указан безопасный маршрут. Он 
разработан совместно с ГИБДД 
и педагогами, —  добавил Алек-
сей Исаев.

SINTEC GROUP подарила детям SINTEC GROUP подарила детям 
автогородок, повторяющий автогородок, повторяющий 
дорожную сеть Обнинскадорожную сеть Обнинска

Дмитрий Самбуров

Алексей Исаев
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Делегация Обнинска не-
д а в н о  в е р н у л а с ь  и з 
Новосибирска, где при-
нимала участие в IX Меж-
д у н а р о д н о м  ф о р у м е 
технологического разви-
тия «Технопром‑2022». 
Возглавляла делегацию 
глава администрации Об-
нинска Татьяна ЛЕОНОВА. 
И  там она еще раз рас-
сказала всем, что такое 
Обнинск, насколько чу-
десный и перспективный 
у нас город и как велик его 
потенциал.
Но зачем?

ЧЕМ БОЛЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
Все на самом деле просто. Та-

тьяна Николаевна уверена, что 
чем больше ты говоришь об Об-
нинске, как о городе первых, как 
о первом наукограде, как о на-
учном центре, тем прочнее его 
имидж и тем громче о нем гово-
рят другие.

— Это на самом деле работа-
ет. Когда тебя представляют пу-
блике и говорят Обнинск, уже 
слышно «а, город первых», —  
говорит Татьяна Николаев-
на. —  И  мы с  вами прекрасно 
понимаем, что вот этот пиар 
помогает нам выстраивать, 
в  том числе, и  долгосрочные 
отношения.

Но вернемся к Новосибирску. 
Обнинск туда был приглашен как 
победитель «Архипелага», фо-
рума в Севастополе.

— В Новосибирске обсужда-
ли города с  высоким научно- 
техническим потенциалом. Кто 
может обеспечить технологи-
ческий суверенитет, что делать 
в будущем с наукоградами. Вот 
эти вопросы сегодня стоят на 
повестке дня, —  рассказывает 
глава администрации.

Развитие наукоградов —  во-
прос достаточно сложный. 
Многое упирается и  в  финан-
сирование, и в заинтересован-
ность властей в апргейде своего 
города.

— На самом деле пул тех, кто 

активно работает, достаточно 
небольшой. Это Обнинск, Дубна, 
Кольцово, Троицк, Пущино, —  
продолжает Татьяна Леонова. —  
И  в  разговорах с  Агентством 
стратегических инициатив мы 
часто слышим, что тех городах, 
которым важен статус, активно 
участвуют главы.

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО
— Обнинск является приме-

ром заинтересованности и ру-
ководства города, и институтов, 
и бизнеса?

— Да, и эта работа позволяет 
нам говорить как раз о разви-
тии города, о его перспективах. 
Мы же прекрасно понимаем, что 
сегодня закладывается буду-
щее. И то, насколько активными 
мы будем, сколько, как говорит-
ся, сможем привлечь грантов на 
различные проекты, настолько 
и будет успешен город, —  отме-
чает Татьяна Николаевна.

Сегодня государство ставит 
перед собой задачу определить 
территории с высоким научно- 
техническим потенциалом, то 
есть, кого они будут поддер-

живать. Важна также научная 
стратегия.

— Есть карта точек роста. 
И у нас с вами есть проект «Фар-
мостров», который может быть 
реализован внутри Обнинска 
и недалеко за его пределами. 
Основное —  строительство за-
вода радиофармпрепаратов, —  
говорит Татьяна Николаевна.

ПО ВСЕМ ТОЧКАМ
Причем данный проект —  

не просто красивая картинка 
и профессионально выполнен-
ная презентация. Проектно- 
сметная документация готова, 
финансирование будет обеспе-
чено, то есть городу не нуж-
но искать инвесторов, все уже 
решено. В 2025 году Обнинск 
станет домом для новейшего за-
вода радиофармпрепаратов. Три 
сотни рабочих мест будут созда-
ны. Круто? Весьма!

— Нам подтвердили, что ре-
шение принято, и завод будет 
построен. Финансирование обе-
спечивает госкорпорация «Ро-
сатом», —  подчеркнула Татьяна 
Николаевна.

Вторая точка Обнинска —  как 
перспективного города с высо-
ким научно- техническим потен-
циалом —  сельхозрадиология. 
Но тут, признается глава ад-
министрации, еще есть над 
чем работать. Проекты имеют-
ся, и достаточно серьезные, им 
нужно дать ход.

— Вопрос продовольствен-
ной безопасности сегодня так 
же важен. И в наших институ-
тах есть огромные наработки. 
Благодаря достижениям обнин-
ских наших ученых, мы можем 
говорить о сохранении урожая, 
о продовольственной безопас-
ности, —  говорит Татьяна Ни-
колаевна. —  Но тут уже нужно 
работать с потенциальными ин-
весторами и привлекать их. И мы 
понимаем, что можем получить 
приличные инвестиции, так 
как проекты наших институтов 
в большей части уникальные.

НО ВСЕ РАВНО ЕСТЬ ЧЕМУ 
УЧИТЬСЯ

Даже при всей крутости Об-
нинска, Татьяна Леонова при-
знает, что городу все равно 
есть куда расти. Вернее, она 
даже не допускает мысли, что он 
 когда-то расти перестанет.

— Нет  какой-то конечной 
цели, вернее, есть цель ра-
сти, развиваться, наращивать 
потенциал. Привлекать спе-
циалистов, развивать науку, 
улучшать благоустройство. По-
нятно, что то, о чем мы говорим 
сегодня —  долгосрочные пер-
спективы, а  жителям многого 
хочется здесь и сейчас. Но да-
вайте  все-таки посмотрим на то, 
как меняется город. Появились 
новые автобусы, современные 
и  качественные, а  также без-
опасные. Благоустроена тер-
ритория у  кинотеатра «Мир» 
и планируется ее дальнейшее 
развитие. Овраг будет передан 
муниципалитету, это даже не об-
суждается, —  говорит Татьяна 

Николаевна. —  И все эти пере-
мены не случаются за один день. 
Поэтому очень здорово, когда ты 
можешь видеть перспективу.

Что еще интересно, совершая 
поездки по городам глава ад-
министрации не только активно 
рассказывает о потенциале Об-
нинска, но и собирает идеи для 
воплощения в нашем городе.

— В Кольцово побывала 
и скажу, что это очень неболь-
шой город, там около 20 тысяч 
населения, хотя не так давно 
его численность не дотягивала 
даже до десяти тысяч. И хочу от-
метить, что там очень активный 
мэр. Многое делается для бла-
гоустройства города. Напри-
мер, у них несколько бассейнов, 
большой благоустроенный парк, 
есть спортивная зона, в общем, 
можно позаимствовать некото-
рые идеи, —  говорит Татьяна 
Николаевна.

Глава Администрации города 
уверена, что сколько бы ни было 
у наукограда точек роста, ме-
няться он будет с обязательным 
учетом мнения жителей.

Город без границ и лимитов. Город без границ и лимитов. 
Обнинск 3.0.Обнинск 3.0.

Кольцово —  маленький 
и уютный наукоград

А ведь именно так может выглядеть и Обнинск в будущем

Благоустройство - важная часть развития города

На «Технопроме» демонстрировали достижения в различных 
разработках
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Помни т е скан д а льн у ю 
историю с торгами на пе-
ревозки по автобусному 
пассажирскому маршруту 
№ 21, случившуюся этой 
весной? Мы ее описывали 
на страницах газеты, не 
в силах удержаться от кра-
сок, уж больно длинные 
«уши» торчали отовсюду, 
откуда только можно. За-
явка от одного из участни-
ков торгов поступила уже 
через 3 секунды (!) после 
размещения администра-
цией Обнинска соответ-
ствующего извещения на 
сайте. Три секунды! То 
есть, некий предпринима-
тель откликнулся молние-
носно, не читая!

Мы тогда предположили, что 
участник не только был уведом-
лен о времени выставления изве-
щения, но еще и прекрасно знал 
о сути предлагаемого контрак-
та, иначе бы не стал вызываться 
вслепую. С этим предположением 
не ошиблись, но, как оказалось, 
история куда более цинична. Она 
даже не с коррупционным «душ-
ком», а конкретно так этой самой 
коррупцией пованивает. Впрочем, 
давайте по порядку.

(* Шустрый Гонзалес и Медлен-
ный Родригес —  герои анимаци-
онных фильмов студии Warner 

Bros. Это соответственно са-
мый быстрый и самый медлен-
ный мышонок в мире).

ШУСТРЫЙ ГОНЗАЛЕС
История берет свое нача-

ло весной текущего года. После 
целого ряда нареканий в адрес 
работы частного перевозчи-
ка ООО «ВасАвто» на двух авто-
бусных маршрутах № 8 и № 21, 
администрация города реши-
ла показать нерадивым пред-
принимателям, кто в Обнинске 
хозяин. Она расторгает с ними 

контракт и проводит новые тор-
ги. При этом —  важный мо-
мент! —контракт расторгается 
очень интересно.

Не в связи с низким качеством 
обслуживания, нарушением ин-
тервала движения, отвратитель-
ным обслуживанием пассажиров 
и большим количеством жалоб, 
а «по согласованию сторон». То 
есть не люди жаловались, требуя 
заменить перевозчика, а тот сам 
предложил городу разорвать де-
ловое партнерство, на что адми-
нистрация любезно согласилась.

Формулировка «по согла-
сованию сторон» очень 
важна.
Она позволяет частному 
партнеру, не справивше-
муся с контрактными обя-
зательствами, не попасть 
в «черный список» недо-
бросовестных поставщи-
ков услуг, а вместо этого 
снова участвовать в тор-
гах! И снова претендовать 
на то, чтобы продолжить 
работать на маршру те, 
где от него все плакали.

Что собственно и было сдела-
но 15 апреля 2022 года, когда на 
торги был выставлен маршрут 
№ 21. Надо говорить, что супер-
скоростным участником торгов, 
успевшим подать заявку чуть ли 
не раньше, чем браузер пере-
загрузил страницу, оказалось, 
ну конечно же, наше любимое 
с вами ООО «ВасАвто»!

То есть, администрация 
Обнинска сначала спас-
ла недоброкачественного 
поставщика услуг, а потом 
проинформировала его 
о времени проведения тор-

гов и о новых конкурсных 
условиях! Это уже с головой 
выдает заинтересованность 
если не первых руководите-
лей города, то исполните-
лей среднего звена!

Впрочем, как уже говорилось 
выше, история оказалась намно-
го глубже.

Имела ли значение такая супе-
роперативность? Безусловно!

На торги по маршруту № 21 за-
явились два участника ООО «Ва-
сАвто» и  ООО  «Цефей». Оба 
предложили за свою услуги оди-
наковую цену —  на 1 копейку 
больше номинальной цены, заяв-
ленной администрацией (600 тыс. 
руб лей). Это предельно низкая 
цена, ниже которой предложить 
просто невозможно, ведь условно 
полкопейки не существует.

Выбирая между участниками, 
администрация назвала побе-
дителем того, кто успел раньше: 
«муниципальный контракт был 
заключен с  ООО  «ВАСАВТО» 
в  связи с  тем, что данное об-
щество подало заявку ранее 
ООО «Цефей».

Таковы правила.
И вот тут начинается дополни-

тельный детектив.

МЕДЛЕННЫЙ РОДРИГЕС
Должны признаться —  в сво-

ем материале по следам тор-
гов мы бессовестно оболгали 
ООО  «ВасАвто» и  его руково-
дителя. На самом деле 15 апре-
ля никто в этой фирме не сидел 
в 8.20 утра в офисе и не обнов-
лял, как сумасшедший, страни-
цу снова и снова, чтобы успеть 
кликнуть извещение, едва оно 
появится. Простите нас за эту 
картинку, нарисованную для чи-
тателей. Каемся, лаемся, отрека-
емся. Не было такого!

Сговор!Сговор!

или Шустрый Гонзалес или Шустрый Гонзалес 
и медленный Родригеси медленный Родригес

На администрацию На администрацию 
Обнинска завели Обнинска завели 
дело за махинации дело за махинации 
на торгах,на торгах,
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Ведь заявку от имени ООО «Ва-
сАвто» сразу после публика-
ции извещения подала… сама 
администрация Обнинска. Да, 
да, вам не показалось, тот же 
самый чиновник, что и загру-
жал информацию на сайт элек-
тронных торгов, следом через 
упомянутые 3 секунды загру-
зил и заявку частников!

У  того же ООО  «Цефей» не было 
никакого шанса, ведь заявка уже лежа-
ла в администрации, доставленная на-
кануне с нарочным!

А знаете, на каком основании чинов-
ники сами разместили заявку, создав 
конкурентное преимущество конкрет-
ной компании? «Заявка была пода-
на непосредственно администрацией 
города Обнинска от имени ООО «ВА-
САВТО» по причине невозможности ее 
подачи обществом». Именно так объяс-
няют добросовестные сотрудники адми-
нистрации свои действия.

СУММИРУЕМ. ЧИНОВНИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ:

1) расторгли контракт на условиях 
«ВасАвто»;

2) предупредили о проведении торгов 
и времени выставлении заявки;

3) предупредили одного из потен-
циальных участников о содержании 
контракта;

4) приняли заведомо составленную 
заявку об условиях по контракту, со-
держание которого официально на тот 
момент не было опубликовано;

5) загрузили заявку сразу после пу-
бликации извещения.

И на основании всего этого приняли 
решение в пользу частника.

История умалчивает, чмокнули ли 
владельца ООО «ВасАвто» в темечко 
при подписании контракта… не исклю-
чаем такой возможности. При  такой-то 
расположенности!

А вы немного там не охренели об-
наглели?! В таком случае, тогда и раз-
возить людей в чистых автобусах и по 
расписанию должна непосредствен-
но администрация города Обнинска 
от имени ООО «ВАСАВТО» по причи-
не того, что предприниматель систе-
матически не выполнял многократно 
взятые на себя обязательства перед 
пассажирами!

В  УФАС, похоже, тоже немно-
го… опешили от уровня пред-
взятос ти муниципали тет а. 
Официально, впрочем, звучит 
чуть иначе:

« …  д е й с т в и я  а д м и н и -
с т р а ц и и  г о р о д а  О б н и н с к а 
и ООО «ВАСАВТО» по расторжению кон-
тракта № 0137200001221006325001 
от 10.01.2022, сообщению администра-
цией обществу о предстоящем прове-
дении маркетингового исследования, 
подача заказчиком вместо участника 
закупки заявки сразу же после време-
ни начала подачи заявок, предложение 
обществом минимально возможной 
стоимости исполнения контракта 
и последующее заключение между адми-
нистрацией и обществом контракта, 
свидетельствуют о наличии меж-
ду ними соглашения, направленного 
на заключение контракта, которое 
в свою очередь привело к ограничению 
конкуренции».

Отметим, что материалы поступи-
ли в УФАС не со стороны, а непосред-
ственно от прокуратуры города. В итоге 
антимонопольщики решили —  да нет, 
тут ошибки быть не может —  дело явно 
нечисто!

«усматриваются признаки наруше-
ния пункта 4 статьи 16 ФЗ «О защите 
конкуренции», выразившегося в заклю-
чении [между властями города и част-
ным предпринимателем] соглашения, 
которое привело к ограничению конку-
ренции и в частности к ограничению 
доступа на товарной рынок регулярных 
перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по регулиру-
емым тарифам по маршруту № 21 на 
территории городского округа «Город 
Обнинск».

15 августа было принято решение 
о  возбуждении административно-
го дела в отношении администрации 
городского округа «Город Обнинск» 
и ООО «ВАСАВТО» по признакам нару-
шения пункта 4 статьи 16 ФЗ «О защи-
те конкуренции». Расследование его 
займет еще  какое-то время и, понятно, 
закончится признанием вины сгово-
рившихся сторон, что повлечет за со-
бой штрафы и расторжение контракта. 
А может, и передачу документов в след-
ственные органы.

Безусловно, такое поведение не кра-
сит администрацию. И вне зависимости 
от того, кого назначат козлом отпуще-
ния, все больше и больше появляется 
серьезных вопросов к главе админи-
страции Обнинска Татьяне Леоновой.

Или следует понимать, что это такой 
новый стиль работы администрации Об-
нинска. Клиентоориентированная поли-
тика, если хотите.

Правда, с оговоркой —  «клиент» дол-
жен быть из числа «своих»…

Главный редактор
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

ГЕРОИ СРЕДИ НАС

Таисия Рагулина отдыхала на дачном 
участке в СНТ «Птицевод-1», когда услы-
шала странный хлопок, а затем увидела 
черный столб дыма, взметнувшийся в небо. 
Женщина побежала на помощь, по пути 
успев позвонив брату —  сотруднику МЧС, 
который был на дежурстве.

Горели сразу три дачи. Таисия поняла, что 
в одном из полыхающих домиков находится 
человек. Пожилая женщина пыталась выне-
сти из огня телевизор.

«Я посмотрела на все происходящее 
и поняла, что бабуля сейчас просто вспо-
лыхнет и будет вся в огне. Времени на раз-
думья не было. Облилась водой и в дом. 
Пришлось схватить женщину и оттолкнуть 
вперед, так как она рвалась обратно. По-
сле нескольких шагов она упала, и я вме-
сте с ней. Вокруг жар, шум, все трещит, 
обжигает, дышать нечем. Бабушка не вста-

вала, я чуть ее проволокла по земле, потом 
подняла и потащила к забору. Вроде не-
сколько секунд, но казалось, что для нас 
двоих прошла целая вечность», —  расска-
зала Таисия.

У пенсионерки оказались обожжены руки 
и лицо. Медики оказали пожилой женщине 
помощь, но от госпитализации она отказа-
лась. Ее забрал сын.

По предварительной информации, по-
жар начался в результате хлопка газового 
баллона.

Начальник пожарного отряда лично от-
благодарил 35-летннюю Таисию за спа-
сение пенсионерки. Известно, что Таисия 
Рагулина живет в первом наукограде и ра-
ботает в детском саду. Женщина воспиты-
вает дочь. Уверены, что дочь гордится своей 
героической матерью!

 ► Татьяна ПУЛЬНАЯ

В соседнем Жуковском В соседнем Жуковском 
районе жительница районе жительница 
обнинска спасла из огня обнинска спасла из огня 
пожилую дачницупожилую дачницу
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Кариес является одной из самых 
частых причин потери зубов. Часто 
мы сталкиваемся с пациентами, ко-
торые вроде бы ухаживают за зуба-
ми, регулярно посещают стоматоло-
га, но продолжают почти ежегодно 
лечить все новые и новые кариесы, 
а порой и удалять разрушенные 
зубы, что приводит к дорогостоя-
щему протезированию.

Чтобы решить  какую-то про-
блему, нужно вначале разобрать-
ся в ее истоках. В чем причина 
кариеса? Для развития кариеса 
нужно три фактора: бактерии 
зубного налета, простые углево-
ды и время. Как предотвратить 
кариес? Есть два основных пути: 
первый —  укреплять зубы, чтобы 
они были настолько твердыми, 
что ни одна кислота, производи-
мая бактериями, не могла бы их 
разрушить, и второй —  бороться 
с  бактериями. Контроль коли-
чества простых углеводов в еде 
(сладостей и сладких напитков) 
и частоты их употребления также 
оказывает значительное влияние 
на развитие кариеса, особенно это 
важно в детском возрасте.

Что мы знаем об укреплении 
зубов? Имеет ли значение ге-
нетика и наследственность? Ко-
нечно имеет, именно поэтому мы 
часто слышим истории про бабу-
шек, которые никогда не чистили 
зубы и в преклонном возрасте 
сохранили их все. Такие люди 
встречаются, но, к сожалению, их 
очень мало. Что же делать, если 
с генетикой не очень повезло? 
Укреплять эмаль! В этом помогут 
зубные пасты и ополаскиватели 
с фтором. Именно фтор, несмо-
тря на попытки масс-медиа очер-
нить его, является самым эф-
фективным противокариозным 
агентом; он безопасен при при-
менении в составе ополаскива-
телей и паст. Фторировать зубы 
мы можем не только дома, но 
и профессионально. Существу-
ют специализированные лаки 
и  гели, необходимость и  крат-
ность их применения оценивает 
врач. Также восстановление ми-
нерального состава зубов (в том 
числе и фторсодержащими пре-
паратами) должно быть финаль-
ным этапом профессиональной 
гигиены.

Что мы знаем о борьбе с бакте-
риями? Избавиться от наших «со-
жителей» насовсем и полностью 
невозможно, а ведь есть еще хо-
рошие бактерии, которые помога-
ют нашему организму (например, 
выделяя вещества, способствую-
щие снижению кровяного дав-

ления). Тактика взаимодействия 
с бактериями такова: поддержать 
хорошие —  рациональное питание 
с достаточным количеством во-
локон (овощей) и употребление 
естественных пробиотиков (кис-
ломолочные продукты, квашенные 
овощи, чайный гриб); и бороться 
с плохими.

Плохие бактерии, которые жи-
вут на зубах и десне, образуют 
пленку, хорошо фиксирован-
ную к поверхности, и как только 
пленка приобретает определен-
ную структуру, она становится 
вредной и вызывает кариес, гин-
гивит и пародонтит. Чтобы бак-
териальной пленке стать опас-
ной нужно время, и это время —  
12–24 часа. Именно поэтому 
мы чистим зубы два раза в день 
щеткой и один раз в день меж-
ду зубами нитью или ершиком 
(в некоторых ситуациях иррига-
тор также помогает в уходе за 
полостью рта), а не только чтобы 
убрать остатки пищи. К сожале-
нию, в полости рта достаточно 
много труднодоступных мест, 
бактериальный налет накапли-
вается, впитывает минералы из 
слюны и становится камнем, ко-
торый уже невозможно удалить 
дома, только профессионально, 
у  врача стоматолога. Камень 
необходимо удалять своевре-
менно, потому что он не только 
раздражает десну и  вызывает 
«пролежни» на ней, но и явля-

ется «коралловым рифом» для 
вредных бактерий.

Самая эффективная комбина-
ция в борьбе с кариесом —  хоро-
ший домашний уход и регулярная 
профессиональная гигиена. По-
мочь в подборе средств домашне-
го ухода, научить ими пользовать-
ся вам поможет врач-гигиенист, 

он же определит кратность про-
фессиональных гигиен и выявит 
ранние кариозные поражения, 
что тоже крайне важно, потому что 
лечить кариес на ранних стадиях 
гораздо легче и дешевле, чем на 
поздних.

Здоровья вам и вашим зубам!

Записаться на консультацию  
и профессиональную гигиену можно:

Ребенка —  в ООО «Детский Жемчуг» +7(900) 574-62-62
Взрослого —  в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг»  

+7 (800) 200-57-15

Кариес. Победим?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова — врач-стоматолог, пародонтолог, хирург

По данным ВОЗ кариес —  
одно из самых распростра-
ненных заболеваний, в мире 
от 60 до 90% школьников 
имеют кариес и около 100% 
взрослых.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Знаменитое обнинское панно 
«Мир атома» на доме по ули-
це Ленина, 121 обладает при-
знаками объекта культурного 
наследия. К  такому решению 
пришли на заседании Обще-
ственного совета и рекомен-
довали Управлению по охране 
объектов культурного насле-
дия Калужской области вклю-
чить его в  соответствующий 
перечень.

ТРЕНД СССР

Толчком к  признанию мо-
заичного панно культурным 
наследием стал скандал с ру-
ководством ресторана «Точка», 
которое хотело завесить досто-
примечательность Обнинска 
экранами, где бы демонстри-
ровалась реклама. Оно и  так 
долгое время пряталось за раз-
личными баннерами, но в слу-
чае установки дисплеев и вовсе 
исчезло бы с глаз.

Теперь панно ничем не за-
вешано и радует глаз жителей 
наукограда. А вот интересно, 
почему именно мозаика была 
выбрана в качестве материала?

Все дело в том, что мозаич-
ными изображениями в СССР 

украшали практически все: 
и  стены дворцов культуры, 
и фасады зданий, и жилые дома. 
Бум пришелся на период с 1960 
по 1980 годы. В Обнинске «Мир 
атома» появился в 1977.

Мозаику выбирали из сооб-
ражений долговечности, прак-
тичности и  некой яркости. 
В дореволюционные времена 
престижные здания строились 
из глазурованного кирпича. Та-
кие фасады хорошо выдержи-
вали температурные перепады. 
И когда на смену кирпичу при-
шла панель, архитекторы за-
думались об использовании 
«глазури» на фасадах домов. 
Так и пришли к тому, что нача-
ли покрывать бетонные панели 
мозаикой, которая была сде-
лана по такой же технологии, 
как и  глазурованный кирпич. 
Постепенно мозаика набирала 
популярность, и уже стали по-
являться целые картины, вы-
полненные из кусочков плитки.

ОСОБОЕ МЕСТО

— Мозаика —  стойкий мате-
риал. Смотрите, краски теря-
ют свой цвет, может осыпаться 
штукатурка, а мозаика —  веч-

ная. На самом деле она легко 
может простоять несколько ты-
сяч лет без потери цвета, даже 
если на нее постоянно будет 
светить солнце, —  рассказыва-
ет обнинский дизайнер Евгения.

Но вернемся к «Мирному ато-
му». Появилась эта мозаика 
осенью 1977 года. Авто-
ром стал Заслуженный 
художник РСФСР, лауре-
ат Государственной пре-
мии Андрей Николаевич 
КУЗНЕЦОВ (1930–2010), 
известный на весь СССР 
и всю Россию художник- 
монументалист.

Кстати, Андрей Ни-
колаевич питал особую 
слабость к теме атомной 
энергии. Помимо Обнин-
ска им также создано 
мозаичное панно «Покорители 
атома» с портретом И. В. Кур-
чатова для Дома культуры Ин-
ститута атомной энергии им. 
И. В. Курчатова, мозаичная сте-
ла «Атом для мира» при въез-
де в город Дубну, комплексное 
оформление Центра ядерных 
исследований «Тажура» в Ли-
вии, куда входят мозаика на 
фасаде «Атом служит миру», 
скульптурно- пространственные 
композиции из бетона и нержа-

веющей стали «Ядро» и «Плаз-
ма», мозаичное дно бассейна, 
а  также витраж «Наука», на-
ходящийся в Калининградской 
картинной галерее.

БЕЗ СРОКА

Поэтому, когда первый дирек-
тор завода «Сигнал» Анатолий 
МАЛЬСКИЙ выступил с иници-
ативой создания мозаичного 

панно, Андрей Николаевич ух-
ватился за эту идею с особым 
рвением.

Причем к реализации задум-
ки в Обнинске Андрей Никола-
евич подошел, что называется, 
максимально творчески. Моза-
ика во времена СССР, раз уж из 
нее выкладывали целые кар-
тины, несла в том числе и не-
кий пропагандистский смысл. 
Часто изображались рабочие, 
военные, ученые, в общем, вся-
чески педалировался образ 
правильного советского чело-
века. А  тут —  нет. Сплошные 
формулы и яркие цвета. И вот 
это отсутствие портретов сде-
лало панно актуальным во все 
времена.

Почему мозаичное панно в Обнинске никогда Почему мозаичное панно в Обнинске никогда 
не будет нуждаться в реставрациине будет нуждаться в реставрации

Андрей Кузнецов
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Только ты начинаешь ду-
мать, что Обнинск —  город 
тихий и  спокойный и  ни-
чего резонансного тут не 
происходит, как  что‑то бе-
рет и случается. Но, поло-
жа руку на сердце, скажу, 
что лучше бы этой исто-
рии никогда не было. По-
тому что под угрозой наши 
с вами здоровье и жизни.

И КАКОВ ВЫБОР?
Когда на страницах «Недели 

Обнинска» вышла статья за ав-
торством главного редактора 
Елены ЗУЕВОЙ о студентах меди-
цинского колледжа, которым ри-
суют оценки за просто так, она 
вызвала шквал критики и недо-
вольств. Одни читатели возму-
щались и разделяли позицию 
автора, мол, как так, кого выпу-
скаем, товарищи? Будущих ме-
диков без должных знаний, тем 
самым заранее покупая себе ло-
терейный билет в морг? Вторые 
с пеной у рта доказывали, что ни 
один студент медколледжа не 
покупает свои оценки, не полу-
чает их просто так, а учатся там 
все прилежно.

А теперь давайте сядем на ми-
нутку и задумаемся. Если у вас 
ломается машина, куда вы идете? 
К механику, в сервисный центр. 
А если вам нужно красивое платье 
на выпускной или свадьбу? В ате-
лье, к портному! А если вдруг что 
заболит? К врачу, конечно же!

Ответьте честно, вы хотите, 
чтобы вам чинили авто, шили 
платье или лечили люди ква-
лифицированные или просто 
люди? С  красивыми глазами, 
приветливой улыбкой, открытые 
и дружелюбные?

Готова биться об заклад, что 
профессионализм вы предпочте-
те обаянию. Потому что часто от 
знаний, умений и навыков кон-
кретных людей зависят ваш ком-
форт, здоровье и жизнь.

К чему это все предисловие. Да 

к тому, что в Обнинске сегодня 
разворачивается самая настоящая 
киношная история. Нет, правда. 
Вот скажите, вы могли бы пред-
ставить, что два десятка лет лю-
дей лечит врач без образования? 
Вот и у меня не очень это в голове 
укладывается.

Но, но, но.
Это было бы смешно, если б не 

было так грустно.

ПРИХОДИ КО МНЕ ЛЕЧИТЬСЯ… 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ РИСКОВАТЬ

Итак, в стоматологической по-
ликлинике КБ № 8 города Обнин-

ска вот уже шесть лет трудится 
стоматолог- ортопед Сергей СУМ-
КОВ. Общий стаж работы Сергея 
Геннадьевича —  22 года. Соглас-
но данным из открытых источни-
ков Сумков окончил Воронежский 
государственный медицинский 
университет им. Н. Н. Бурденко, 
там же проходил курсы повыше-
ния квалификации.

Есть у врача, как и у любого ува-
жающего себя специалиста, про-
филь на портале «ПроДокторов». 
К слову, этот ресурс для медиков 
имеет важное значение. Суть его 
в том, что в профиле есть информа-

ция о специалисте, отзывы, 
оценки. Так вот рейтинг у Сергея 
Геннадьевича на сайте практиче-
ски нулевой.

Почему? Сумков, согласно ин-
формации на портале, не смог 
подтвердить ни стаж, ни квалифи-
кацию. Соответственно, уровень 
доверия и репутация —  в крас-
ной зоне.

Подозрительно, правда? Еще 
как! Дальше —  интереснее.

Есть вероятность, что Сергей 
Геннадьевич и вовсе никогда не 
переступал порог воронежской 
Alma mater. Согласно запросу, от-
правленному в адрес вуза, и от-

вету на него за подписью ректора 
Игоря ЕСАУЛЕНКО, Сергей Сумков 
в университете не обучался и ин-
тернатуру там не проходил.

Каково? Получается, что шесть 
лет подряд нас с вами лечит чело-
век с липовым дипломом? То есть 
вот все это время к нему прихо-
дили пациенты восстанавливать 
и протезировать зубы, платили 
немалые деньги (вряд ли  кто-то 
не в  курсе, что стоматология 
нынче дорогое удовольствие), 
и по факту рисковали не только 
своими финансами, но и здоро-
вьем? Иронично вспоминается 
тут зубной врач из «Иван Васи-
льевич меняет профессию» Ана-
толий Семенович Шпак, который 
в своей работе использовал ин-
струмент, сильно напоминающий 
отбойный молоток. Возможно, 
сам Шпак тоже был без диплома, 
как знать!

А ВДРУГ!
Впрочем, не будем торо-

питься с выводами. Возможно, 
в вузовском архиве произошла 
 какая-то ошибка и данные про-
сто не нашли, а сам Сумков —  
превосходный специалист 
с множеством положительных 
отзывов. Хотя погодите-ка. За 
22-летний опыт работы на Сер-
гея Геннадьевича нашелся ров-
но один отзыв, плюс рейтинг на 

основании 11 голосов —  1,3 из 5.
И тем не менее, разбиратель-

ства будут. В медицинском учреж-
дении организовано внутреннее 
расследование данного дела. Сер-
гею Геннадьевичу придется объяс-
ниться. Плюс ко всему, заявление 
уже направлено в соответствую-
щие органы для принятия процес-
суального решения.

Сам же Сергей Сумков коммен-
тировать ситуацию отказался, так 
же поступил и его прежний руко-
водитель Георгий ЗЫРЯНОВ. Но 
если в итоге выяснится, что в сто-
матологии много лет работал врач 
с липовыми документами, может 
полететь не одна голова.

Новое руководство КБ № 8 тем 
временем продолжит наводить по-
рядок в медицинском учреждении, 
в том числе и в кадровом составе.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Тот самый один отзывТот самый один отзыв
Орфография и пунктуация сохранены:

«Врач протезист Сумков Сергей Геннадиевич протези-
ровал мне зубы которые через полтора года выпали мне 
в тарелку с супом после обследования обнаружилось что 
работы выполнены не как протезистом а как Дворником та-
кое ощущение что у него диплом КУПЛЕН. Предупреждаю 
всех это не врач а гвоздодёр деньги берет а работу выпол-
няет очень плохо а денег я заплатил 100000 руб лей а пере-
делка стоит еще дороже».

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

У врача в Обнинске У врача в Обнинске 
липовый дипломлиповый диплом
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Иногда складывается впе-
чатление, что сотрудника-
ми ЧОП становятся люди, 
п р и ш е д ш и е в   э т у 
профессию со ску-
ки и  уверенные, 
что так можно за-
работать легкие 
деньги. Небольшие, 
но легкие. А чего, в са-
мом деле? Сиди себе, 
журнальчик заполняй, 
косо на всех погляды-
вай, а то и вовсе мож-
но не прийти. А  если 
и прийти, то чуть ли не 
спать на рабочем месте.

ПЕРВАЯ СОТНЯ…
Скажите, вы видите толк от 

таких охранников? Вот и я нет. 
Да никто не видит. В  то вре-
мя как из всех утюгов говорят 
о необходимости повышения 
безопасности в школах и дет-
ских садах, те самые без-
опасники позволяют себе 
приходить на работу подшофе, 
хамить родителям, распускать 
руки, а  то и  кидать сальные 
намеки несовершеннолетним 
девочкам.

Отличная охрана! Десять из 
десяти!

Справедливый вопрос: а как, 
вообще, так получается, что 
недобросовестные ЧОП вне-
запно становятся гаранта-
ми безопасности в школьных 
и  дошкольных учреждениях? 
И  дьявол тут, как говорится, 
в деталях. Вернее в законе, по 
которому охранные организа-
ции и получают работу. Прово-
дится конкурс и игра ведется 
на понижение. То есть заказ-
чик назначает торги, выстав-
ляет сумму, которую она готов 
отдать за услуги, а  затем на 
аукцион выходят подрядчи-
ки. И выигрывает тот, кто кру-
че всех снизит изначальную 
ставку.

Логика подсказывает, что 
ждать качественных услуг за 
дешево —  глупо.

Еще один момент: городские 
власти на содержание ЧОПов 
в  школах выделяют порядка 
85 тысяч руб лей в месяц. Эта 
сумма распределяется на тро-
их охранников, которые по гра-
фику должны круглосуточно 
дежурить в образовательном 
учреждении. Простая матема-
тика говорит нам, что заработ-
ная плата ЧОПовца в школе не 
дотягивает до 30 тысяч руб лей. 
И это без вычета налогов и так 
далее. Мало, в общем. Поэто-
му возвращаемся к сказанному 
выше: сложно найти качество 
за дешево.

…ВТОРАЯ СОТНЯ
Но бороться с  недобросо-

вестными охранниками, все же, 
можно. И нужно! Как? Есть у нас 
с вами такая прекрасная орга-
низация как антимонопольная 
служба. И вот Калужское УФАС 
может похвастать успешны-
ми кейсами решения проблем 
с ЧОПами.

Рассказываем. Детские сады 
на Правом берегу Калуги долж-
на была охранять рязанская 
контора ООО «ЧОО Гранд». Ког-
да организация вышла на аук-
цион, она снизила изначальную 
ставку аж на 66%!

Однако с первых дней работы 
«Гранд» повел себя, мягко гово-
ря, недобросовестно. Охранни-
ки приходили на рабочее место, 
когда им вздумается, руковод-
ство предприятия не предоста-
вило никакую документацию. 
В итоге Калужское УФАС было 
вынуждено принять срочные 
меры. Теперь «ЧОО Гранд» не 

имеет права ближайшие два 
года участвовать в аукционах —  
они внесены в реестр недобро-
совестных поставщиков.

И вот чтобы антимонопольная 
служба обратила внимание на 
ту или иную организацию, за-
казчик должен направить им со-
ответствующие материалы.

...ТРИ СОТНИ НАРУШЕНИЙ 
В ОБНИНСКЕ!

В Обнинске УФАС есть с кем 
поработать. Говорим сейчас 
о скандальной «Третьей сотне». 
Количество жалоб и  сканда-
лов вокруг этого ЧОП превы-
шает все допустимые нормы. 
И  все равно охранное пред-
приятие снова выигрывает кон-
курс! То есть именно эти люди 
будут обеспечивать безопас-
ность наших детей! Новость 
об этом вызвала содрогание 
у жителей наукограда. Родите-
ли завалили управление по об-
разованию и  администрацию 
жалобами и просьбами переи-

грать конкурс, сделать, ну хоть 
 что-нибудь, лишь бы не допу-
стить «Третью сотню» в стены 
школ и садов.

Впрочем, как уверила вице-
мэр по образованию Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, ЧОП будет рабо-
тать до первой малейшей жа-
лобы. Это вовсе не значит, что 
о  предыдущих скандалах все 
забыли и  дали ЧОПу второй 
шанс. Наоборот, отрицатель-
ная репутация «Третьей сотни» 
заставила и депутатов, и адми-
нистрацию, и управление об-
разования, и полицию следить 
за ее работой максимально 
пристально.

АБСУРД

ХРОНИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ ЧОП «ТРЕТЬЯ 
СОТНЯ»:

 Охранника приговорили к  14  го -
дам лишения свободы за приставания 
к одиннадцатикласснице;

 Охранник устроил драку с сотрудником ли-
цея «Держава» за то, что тот обнаружил, что 

ЧОПовец был на работе в состоянии алкогольно-
го опьянения;

 Охранник толкал, материл и чуть ли не избил мать, при-
шедшую за своим ребенком в школу № 10.

 Охранник на рабочем месте был в нетрезвом состоянии;
 Охранник отсутствовал на рабочем месте;
 Охранник хамил и вел себя неподобающим образом.
Если дальше так продолжать, пожалуй, наберутся те самые 

три сотни нарушений.

ДАВАЙТЕ ВСПОМНИМ

ТРИ СОВЕТА ПРОТИВ 
«ТРЕТЬЕЙ СОТНИ»

Чтобы включить в ре-
естр недобросовестных 
поставщиков «Третью 
сотню» необходимо:

➊зафиксировать пра-
в онару ш е ни е  на 

фото или видео;

➋ н а п и с а т ь  ж а л о -
б у  н а  и м я  н а -

чальника управления 
общего образования 
Татьяны Волнистовой. 
Справки по телефону: 
(484) 39 7–92–44;

➌ документы незамед-
лительно будут от-

правлены в  Калужское 
УФАС.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

ВИЦЕ-МЭР ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ ТАТЬЯНА 
ВОЛНИСТОВА:

— Во мног их шко -
лах поменяли охранни-
ков. При приемке школ 
сот рудники полиции 
проверяли охранную ор-
ганизацию тщательно, 
анализировали их до-
кументы, проводили со-
беседование. Отмечают 
положительную дина-
мику по всем вопросам. 
Претензия одна: охранни-
ки не обеспечены спец-
средствами (наручники 
и  резиновые дубинки), 
об этом информацию ру-
ководству ЧОП направи-
ли. Сейчас главное —  не 
терять бдительность и не 
ослаблять контроль за 
качеством их работы, ди-
ректора школ настроены 
решительно.

КСТАТИ

И снова здравствуйтеИ снова здравствуйте

ЧОП «Третья ЧОП «Третья 
сотня» ждет вас сотня» ждет вас 
в школах и садахв школах и садах
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Как всегд а,  не успели 
оглянуться, а лето закон-
чилось. Но каждому оно 
 чем‑то запомнилось. Чем 
именно? Мы задали этот 
вопрос известным жите-
лям Обнинска.

«ПРОЛЕТЕЛИ» С РЕМОНТОМ
Директору четвертой город-

ской школы и  заместителю 
председателя Обнинского горсо-
брания Владимиру СВЕТЛАКОВУ 
оно запомнилось одним негатив-
ным обстоятельством. А именно 
тем, что безответственная под-
рядная организация, выиграв-
шая тендер на ремонт школы, 
сорвала эти работы. Просто не 
приступила к ним.

Вспоминая это, Владимир Бо-
рисович буквально приходит 
в ярость. Ведь и времени объя-
вить тендер повторно у учебного 
заведения нет —  нужно вхо-
дить в учебный процесс. В итоге 
часть помещений так и осталась 
неотремонтированной, а часть 
персонал школы приводил в по-
рядок своими силами.

Немного успокаивает в этой 
ситуации то, что руководству 
школы удалось добиться внесе-
ния этой компании в реестр не-
добросовестных подрядчиков, 
что не позволит ей в  течение 
пяти лет участвовать в тендерах.

«ХОРОШЕЕ БЫЛО ЛЕТО!»
Приятные воспоминания оста-

вило это лето в душе директо-
ра обнинского Дворца культуры 
Ирины ПАХОМОВОЙ.

— Мне это лето запомнилось 
чудесным событием. В  авгу-
сте Алле ЧИСТЯКОВОЙ —  ру-
ководителю ансамбля танца 
«Купава», который базирует-
ся в нашем ГДК —  присвоили 
звание Заслуженного работ-
ника культуры России. Мы без-
мерно счастливы, поздравляем 
Аллу Васильевну. Для меня 
лично как для руководителя, 
это, пожалуй, главное событие 
ушедшего лета. Такое почетное 
звание имеют не так много лю-
дей в городе. А само лето было 
жарким, солнечным, напол-
ненным событиями. Хорошее 
лето было! —  отметила Ирина 
Витальевна.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
И НОВЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ ТРЕНЕРЫ
Р у к о в о д и т е л ю  С Ш О Р 

«Олимп» Александру ТРУШ-
К О В У  л е т о  з а п о м н и л о с ь 
достижениями обнинских спор-
тсменов. В частности, пловцов 
и хоккеистов.

— Запомнился детский хок-
кейный турнир «Прорыв», ко-
торый недавно впервые прошел 
в Калужской области. В «Олимп» 
пришли новые тренеры. Извест-

нейший спортсмен и тренер по 
хоккею Владимир Васильевич 
ГОЛУБОВИЧ. Он тренировал 
шесть самых топовых клубов. 
В  том числе команду москов-
ского «Динамо», которая выи-
грала Кубок межнациональной 
хоккейной лиги. Человек с гро-
мадным игровым и тренерским 
опытом пришел работать к нам 
в «Олимп». Как и другой тре-
нер —  Алексей Александрович 
ЗАРЕЦКИХ. Так что мы этим ле-
том усилили свои позиции по 

тренерскому составу. И  нам 
очень повезло, —  считает Алек-
сандр Трушков.

Лето ему запомнилось еще 
и прибытием в Обнинск юных 
донецких пловцов —  школьни-
ков от 8 до 15 лет. Сейчас эти 
ребята тренируются в «Олимпе», 
и они очень полюбили Обнинск. 
Теперь будут здесь учиться. Так 
что есть, что вспомнить.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

Лето, ах лето…Лето, ах лето…

Александр Трушков с тренером Владимиром Васильевичем Голубовичем Владимир Светлаков Ирина Пахомова
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06:00 Дело вкуса (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
10:00, 01:40 Меч из огня (12+)
10:50 Шоу империя иллюзий: братья 
Сафроновы (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
12:40 Азбука здоровья (16+)
12:55 Клен (12+)
13:15 Забытые вещи (12+)
13:40, 05:10 Вся правда о (12+)
14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
15:45, 16:45 Кулинария как наука (12+)
17:00 На спорте (12+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Круиз-контроль (12+)
20:00, 21:00 Карт- Бланш (16+)
22:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:50 Легенды кино (12+)
00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
02:30 Жара в Баку (12+)
03:50 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Тайна песни (12+)
08:55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
17:00 Хроники московского быта (12+)
18:15 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22:40 Специальный репортаж (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/с «Приговор» (16+)
01:25 Д/ф «Женщины Леонида Фила-
това» (16+)
02:05 Д/ф «Мюнхен-1972: Гнев Бо-
жий» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:15, 18:25 Цвет времени (12+)
08:35 Легенды мирового кино (12+)
09:05, 16:45 Т/с «София» (16+)
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» (12+)
11:10 Д/ф «Найти друг друга» (12+)
12:15, 21:40 Т/с «Сегун» (16+)
13:55 Линия жизни (12+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15:20 Д/ф «Екатеринбург. Особняк Ту-
пиковых» (12+)

15:50 Острова (12+)
16:30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17:40, 01:45 Мастера мирового испол-
нительского искусства (12+)
18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:00 «Семинар» (12+)
23:35 Юбилей Ирины Никитиной. 
«Энигма. София Губайдулина» (12+)
01:05 Д/ф «Грядущее свершается сей-
час» (12+)
02:30 Д/ф «Лесной дворец асташо-
во» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
07:40 Х/ф «Притворись моей же-
ной» (16+)
10:05 Т/с «Дылды» (16+)
19:00 Т/с «Классная Катя» (16+)
19:50 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Проклятие «Черной жемчужины» (12+)
22:35 Х/ф «Гемини» (16+)
00:55 «Кино в деталях» (18+)

01:55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03:35 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:15, 03:35 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 01:55 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 01:00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 22:50 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 00:00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:30, 00:30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
19:00 Х/ф «Где живет Надежда?» (16+)
04:25 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Т/с «На страже пляжа» (16+)

22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
01:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02:15 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03:45 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
05:20 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:20 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22:30 Водить по-русски (16+)

23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Изгой-один. Звездные вой-
ны. Истории» (16+)
02:50 Х/ф «Действуй, сестра!» (12+)

06:00, 09:15, 12:35, 15:30, 02:55 Но-
вости (16+)
06:05, 21:15, 23:45 Все на Матч! (12+)
09:20, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших» (16+)
15:05, 15:35 Х/ф «Забойный реванш» 
(16+)
17:25, 05:05 «Громко» (12+)
18:30 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
ЦСКА —  «Ак Барс» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Тори-
но» —  «Лечче» (0+)
00:35 Тотальный футбол (12+)
01:05 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Баскетбол. Жен-
щины. Финал (0+)
03:00 «Наши иностранцы» (12+)
03:25 Х/ф «Эластико» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 7 СЕНТЯБРЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Но-
вости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:00, 17:45 Карт- Бланш (16+)
09:55, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:50, 00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13:40, 05:10 Вся правда о (12+)
15:45, 22:50 Легенды кино (12+)
16:45 Забытые вещи (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Круиз-контроль (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
01:40 Х/ф «Нарцисс и Златоуст» (16+)
03:35 Х/ф «Открытые окна» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)

10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:40, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 
промокашка!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)

13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:10 Х/ф «Психология престу-
пления. Перелетная птица» (12+)
17:00 Хроники московского быта (16+)
18:10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22:40 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
01:25 Д/ф «Битва со свекровью» (16+)
02:05 Д/ф «Бомба для председателя 
Мао» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
08:20, 02:40 Цвет времени (12+)
08:35 Легенды мирового кино (12+)
09:05, 16:45 Т/с «София» (16+)
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» (12+)
11:10 Д/ф «Белый медведь» (12+)
12:15 Д/ф «Лесной дворец асташо-
во» (12+)
12:40, 21:40 Т/с «Сегун» (16+)
14:15 «Игра в бисер» (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15:20 «Библейский сюжет» (12+)
15:50 Д/ф «Грядущее свершается сей-
час» (12+)
16:30 «Забытое ремесло» (12+)
17:40, 01:40 Мастера мирового испол-
нительского искусства (12+)

19:45 Главная роль (12+)
20:00 «Почерк эпохи» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:35 «Энигма. София Губайдули-
на» (12+)
01:00 Д/ф «Кирилл Молчанов» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
09:05 «Inтуристы» (16+)
09:45 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
12:05 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14:05 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Сундук мертвеца» (12+)
23:05 Х/ф «Веном» (16+)
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02:35 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:15, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:25, 01:10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:25, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:55, 00:05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:30, 00:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:00 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19:00 Х/ф «Придуманное счастье» 
(16+)
04:35 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «Мальчишник: Часть III» 
(16+)
01:05 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)

02:15 «Импровизация» (16+)
03:05 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03:50 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
05:25 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:30 Территория заблужде-
ний (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22:30 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Звездные вой ны. Скайуо-
кер. Восход» (16+)

02:55 Х/ф «Действуй, сестра-2. Старые 
привычки» (12+)

06:00, 09:15, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55 
Новости (16+)
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:20, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:40 Т/с «Заговоренный» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших 2» (16+)
15:05 Матч! Парад (16+)
16:15 Х/ф «Оружейный барон» (16+)
19:30 Футбол. ЛЧ. «Динамо» (Загреб) —  
«Челси» (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Ювен-
тус» (0+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» —  «Ман-
честер Сити» (0+)
03:00 «Правила игры» (12+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Палмейрас» —  «Атлетико Парана-
энсе» (0+)
05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Но-
вости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:50, 00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13:40, 05:10 Вся правда о (12+)
15:45, 22:50 Легенды кино (12+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Дело вкуса (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
01:45 Х/ф «Травести» (12+)
03:15 Х/ф «Нарцисс и Златоуст» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-
вости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)

10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 
время (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Доктор и… (16+)
08:50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)

11:55 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:10, 03:15 Х/ф «Психология престу-
пления. Жажда счастья» (12+)
17:00 Хроники московского быта (12+)
18:10 Т/с «Гостиница «Россия» (12+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/ф «90-е. Охрана тела и де-
нег» (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 
Хрущев» (12+)
01:25 Знак качества (16+)
02:05 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь на сне-
гу» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)

16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-
шой передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море» (12+)
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» (12+)
08:20, 16:30 Цвет времени (12+)
08:35 Легенды мирового кино (12+)
09:05, 16:45 Т/с «София» (16+)
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Шир-
виндт. Ушедшая натура» (12+)
11:10 ХХ век (12+)
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротивле-
ние русского француза» (12+)
12:40, 21:40 Т/с «Сегун» (16+)
14:15 Искусственный отбор (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15:20 «Библейский сюжет» (12+)
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов» (12+)

17:40, 01:45 Мастера мирового испол-
нительского искусства (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:00 «Правила жизни» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
23:35 «Энигма. Риккардо Мути» (12+)
01:05 Острова (12+)
02:35 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» 
(6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)
12:05 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14:05 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
На краю света» (12+)
23:25 Х/ф «Турист» (16+)
01:25 Х/ф «Спасти рядового Райа-
на» (16+)

04:15 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:25, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:25, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:35, 01:15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 23:05 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 00:15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:35, 00:45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:10 Х/ф «Где живет Надежда?» (16+)
19:00 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
04:35 Докудрама «Преступления стра-
сти» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)

22:55 Х/ф «Шопо-коп» (12+)
00:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
01:55 «Импровизация» (16+)
02:45 «Comedy Баттл (сезон 2020)» 
(16+)
03:30 «Открытый микрофон» (16+)
05:05 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человече-
ства (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
17:00, 03:15 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Судный день» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 
дыра» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55 
Новости (16+)
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 12:40 Специальный репор-
таж (12+)
09:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Бокс. Матчевая встреча Россия —  
Азия (16+)
14:55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16:15 Х/ф «Гонка» (16+)
19:30 Футбол. ЛЧ. «Аякс» —  «Рейн-
джерс» (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Наполи» —  «Ли-
верпуль» (0+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Интер» —  «Бава-
рия» (0+)
03:00 «Человек из футбола» (12+)
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Фламенго» —  «Велес Сарсфилд» (0+)

05:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

В Обнинске продолжа-
ется строительство шко-
лы №19 в микрорайоне 
Заовражье. Как сообщи-
ла начальник Управле-
ния общего образования 
администрации Обнин-
ска Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА, все очень ждут новое 
учебное заведение. Все 
ближайшие школы ра-
ботают с превышени-
ем проектной мощности 
с классами по 30 и бо-

лее человек. Им нужна 
разгрузка.

Как объект, школу долж-
ны достроить до конца это-
го года. А вот ввести ее в 
эксплуатацию планируется 
в следующем учебном году. 
Школа рассчитана на 1 144 
места. По словам Татьяны 
Волнистой, проект инте-
ресный, с внутренним дво-
риком и с бассейном. Также 
предусмотрены места для 
профильной работы.

- Там будет обязательно 
инженерный и медицин-
ский класс. И обязательно 
будет мини-кванториум, 
на оснащение которого из 
бюджета Калужской об-
ласти будут выделены 
дополнительные сред-
ства, — отметила Татьяна 
Волнистова.

Она также добавила, что 
в микрорайоне Заовражье 
точка допобразования про-
сто необходима.

В НОВОЙ ОБНИНСКОЙ ШКОЛЕ БУДЕТ ИНЖЕНЕРНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ КЛАССВ НОВОЙ ОБНИНСКОЙ ШКОЛЕ БУДЕТ ИНЖЕНЕРНЫЙ И МЕДИЦИНСКИЙ КЛАСС
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06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30, 19:00 Круиз-контроль (12+)
09:55, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:45, 00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
13:40, 05:10 Вся правда о (12+)
15:45, 22:55 Легенды кино (12+)
16:45 Забытые вещи (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
01:40 Х/ф «Открытые окна» (16+)
03:15 Давай попробуем (12+)
03:40 Х/ф «Ивановы» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Т/с «Елизавета» (16+)
22:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
01:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 
унывай!» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Зона комфорта» (12+)
17:00 Хроники московского быта (12+)
18:10, 00:30 Петровка, 38 (16+)
18:25 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
22:40 10 самых… (16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Печки-ла-
вочки» (12+)
00:45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+)
01:25 Д/ф «Красавица советского кино» 
(12+)
02:05 Д/ф «Мао цзэдун. Красная импера-
трица» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35 
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)

16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
00:00 ЧП. Расследование (16+)
00:30 Поздняков (16+)
00:45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
(12+)
07:35, 00:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ» (12+)
08:20, 02:45 Цвет времени (12+)
08:35 Легенды мирового кино (12+)
09:05, 16:25 Т/с «София» (16+)
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» (12+)
11:10 ХХ век (12+)
12:10 Д/ф «Лев оборин. Первый из Страны 
Советов» (12+)
12:40, 21:40 Т/с «Сегун» (16+)
14:15 Абсолютный слух (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15:20 Пряничный домик (12+)
15:45 Д/ф «Александр Иванов- Крамской. 
Битва за гитару» (12+)
17:20 Большие и маленькие (12+)
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт» (12+)
23:35 «Энигма. Риккардо Мути» (12+)
01:05 Д/ф «Александр Галин. Человек- 
оркестр» (12+)
01:50 Мастера мирового исполнительско-
го искусства (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
10:00 Х/ф «Турист» (16+)
12:05 Драмеди «Готовы на все» (16+)
14:05 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
20:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
22:45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00:45 Х/ф «Невероятный мир глазами 
Энцо» (12+)
02:45 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:05 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:25 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 01:30 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:15, 23:20 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 00:30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 01:00 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:55 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
19:00 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
04:55 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
21:00 Х/ф «На страже пляжа» (16+)
22:00 Х/ф «ЮЗЗЗ» (16+)
23:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк против 
всех» (16+)
00:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
02:05 «Импровизация» (16+)
02:50 «Comedy Баттл (сезон 2020) « —  
«Финал» (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)

06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:35 Документальный проект (16+)
06:00, 18:00, 02:10 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Грань будущего» (16+)
22:05 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Разборка в Бронксе» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 15:30, 18:40, 02:55 
Новости (16+)
06:05, 15:35, 18:45, 00:00 Все на Матч! 
(12+)
09:15, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «Лучшие из лучших 3: назад по-
вернуть нельзя» (16+)
14:55 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16:15 Х/ф «Непревзойденный» (16+)
19:30 Футбол. Лига Европы. «Цюрих» —  
«Арсенал» (0+)
21:45 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» —  «Реал Сосьедад» (0+)
00:55 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звез-
да» —  «Монако» (0+)
03:00 Матч! Парад (0+)
03:25 Футбол. Южноамериканский ку-
бок. «Сан- Паулу» —  «Атлетико Гоияни-
енсе» (0+)
05:30 «Третий тайм» (12+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Ново-
сти (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Интересно (16+)
09:50, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:45 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:40 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
13:40, 05:10 Вся правда о (12+)
15:45 Легенды кино (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Дело вкуса (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Круиз-контроль (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Ход конем (12+)
22:00 Х/ф «Ивановы» (12+)
00:00 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
03:00 Х/ф «Рагин» (12+)
04:45 Давай попробуем (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:25 
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН-2022» (16+)
00:25 Д/ф «Жизнь обаятельного чело-
века» (12+)
01:40 Наедине со всеми (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:40 «Улыбка на ночь» Евгения Петро-
сяна (16+)
00:45 Х/ф «Княжна из хрущевки» (12+)
04:10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
08:50, 11:50 Х/ф «Девушка средних 
лет» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:45, 15:05 Х/ф «Елена и капитан» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Выйти за-
муж за режиссера» (12+)
18:10 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+)
20:00 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:40 Х/ф «Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
02:00 Муз/ф «Покровские ворота» (0+)
04:10 Петровка, 38 (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегод-
ня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи родины» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)

16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. Большой 
передел» (16+)
21:40 Т/с «Рикошет» (16+)
23:40 Своя правда (16+)
01:30 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:15 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/с «Хождение Кутузова за море» 
(12+)
07:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ» (12+)
08:35 Легенды мирового кино (12+)
09:05, 16:25 Т/с «София» (16+)
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура» (12+)
11:15 Цвет времени (12+)
11:25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
12:00, 21:40 Х/ф «Сегун» (16+)
15:05 Письма из провинции (12+)
15:35 Д/ф «Человек- оркестр» (12+)
17:20 Мастера мирового исполнительско-
го искусства (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:00, 01:20 Искатели (12+)
23:35 Х/ф «Холодным днем в парке» (16+)
02:10 М/ф (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08:00 Т/с «Классная Катя» (16+)
09:00 Х/ф «Спасти рядового Райана» 
(16+)
12:20 «Суперлига» (16+)

14:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
23:35 «Бесславные ублюдки» (18+)
02:30 «6 кадров» (16+)
05:20 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:20 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:05, 04:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 02:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 02:00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:15, 00:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 01:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 01:30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:50 Х/ф «Созвучия любви» (16+)
19:00 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
23:00 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
07:30 М/ф «Снежная Королева» (6+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 04:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» Шоу (16+)
01:00 Х/ф «Шопо-коп 2: Толстяк против 
всех» (16+)
02:25 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05:35 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный про-
ект (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие гипо-
тезы (16+)

07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:30 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Код 8» (16+)
21:50, 23:25 Х/ф «Гравитация» (16+)
00:00 Х/ф «Скайлайн» (16+)
01:40 Х/ф «Друзья до смерти» (16+)
03:05 Х/ф «Руины» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 15:25, 02:55 Ново-
сти (16+)
06:05, 18:25, 21:15, 00:00 Все на Матч! 
(12+)
09:15, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Х/ф «Лучший из лучших 4: без пред-
упреждения» (16+)
14:55, 05:00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
15:30 Олимпийские игры 1972: СССР —  
США (12+)
16:25 Мини-футбол. PARI–Суперку-
бок России. «Газпром- ЮГРА» —  «Си-
нара» (0+)
18:55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. СКА —  
«Динамо» (Москва) (0+)
21:30 Смешанные единоборства. ACA. 
Виталий Немчинов против Николы Дип-
чикова (16+)
00:45 «Точная ставка» (16+)
01:05 Х/ф «Под прикрытием: Удар и пи-
столет» (16+)
03:00 «Все о главном» (12+)
03:25 Художественная гимнастика. Гала-
концерт (0+)
05:30 «РецепТура» (0+)

ТВ-ПРОГРАММА

Никого не удивляет, как граждане, с трудом 
говорящие на русском языке (и это далеко не 
всегда мигранты), получают свидетельства об 
окончании 9 классов? Конечно, можно сдать 
ОГЭ по медицинской справке. На экзамене для 
детей со слабым здоровьем нет камер и такого 
контроля, как на обычных экзаменах, но порабо-
тать экзаменующимся тоже придется. А вот для 
тех, кто вообще ничего делать не хочет, а доку-
мент об окончании 9 классов иметь мечтает, для 
тех в интернете появились «доброжелатели», 
предлагающие выслать «бумажку» за опреде-
ленную сумму. Радует, что калужские прокуро-
ры не остаются равнодушными к этой проблеме.

Прокуратура Мосальского района в ходе мони-
торинга сети Интернет выявила сайты, на кото-
рых размещалась информация с предложением 
приобрести аттестаты об окончании образова-
тельных учреждений за 9 класс.

В связи с выявленными нарушениями, про-
куратура в  суд направила исковое заявле-
ние о признании информации, запрещенной 
к распространению на территории Российской 
Федерации. Суд удовлетворил исковые тре-
бования прокуратуры в полном объеме, сайт 
заблокирован.

Жалко, что продавцы бумажек не отправятся 
в места, не столь отдаленные. А в интернете тор-
говля аттестатами идет не останавливаясь. Сто-
ит подобная бумажка порядка 10 тысяч руб лей. 
И предложений продать фальшивый аттестат 
очень много. Интересно, почему заблокирован 
только один сайт?

 Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

СКОЛЬКО 
СТОИТ АТТЕСТАТ 
ОБ ОКОНЧАНИИ 
9 КЛАССОВ?

Продолжаем нашу постоянную 
рубрику «Вопрос/ответ» с КСК. 

Если у вас есть  какие‑либо 
вопросы к сбытовой компании, 
пожалуйста, присылайте их на 

почту: immortality737@mail.ru или 
звоните по телефону:  

+7 (953) 339–07–04. Раз 
в неделю мы будем публиковать 

развернутые комментарии от 
специалистов КСК.

 Вопрос: Как узнать есть 
ли у меня задолжен-

ность за потребленную 
электроэнергию?

 Сумма задолженности за 
потребленную электроэ-

нергию (при ее наличии) указана 
непосредственно в ежемесячно 
выставляемых счетах (в строке 
«Задолженность за предыдущие 
периоды»). Если задолженность 
у  Вас отсутствует, данной 
строки в счете не будет.
В  случае, когда по  какой-либо 
причине счет на бумажном но-
сителе не доступен, напри-
мер, нахождении в  отпуске, 
командировке, то Вы в  любое 
время можете воспользовать-
ся Интернет- сервисом Калуж-
ской сбытовой компании «Личный 

кабинет» (https://svet.kaluga.
ru). В нем размещен счет за по-
требленную электроэнергию 
в текущем расчетном периоде 
и, соответственно, также мож-
но узнать о задолженности. При 
возникновении вопросов о  ра-
боте сервиса —  обращайтесь 
в его службу технической под-
держки по электронной почте:  
support@ksk.kaluga.ru

ВОПРОС/ОТВЕТ
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

14 сентября —  Концерт Stand- UP. Евгений Чебат-
ков —  «Стальной звук». Начало в 19.00 18+

16 сентября —  Открытие XVII Международного Пра-
вославного Сретенского Кинофестиваля «Встреча». 
Начало в 18.00 12+

19 сентября —  Закрытие XVII Международного Пра-
вославного Сретенского Кинофестиваля «Встреча». 
Начало в 18.00 12+

24 сентября —  Открытие творческого сезона.Кон-
церт Российского Государственного академического 
камерного «Вивальди- оркестра» с программой на «На 
бис!».Художественный руководитель и дирижер Без-
родная Светлана Борисовна. Начало в 18.00 12+

26 сентября —  Концерт Stand- UP. Денис Дорохов —  
«В предлагаемых обстоятельствах». Начало в 19.00 
18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.

10 сентября —  Третьяковская галерея —  «Древне- 
русское искусство». 16+

11 сентября —  Главный Храм Вооруженных Сил Рос-
сии и музейный комплекс «Дорога Памяти». 16+

17 сентября —  Оптина Пустынь. Шамордино. 
с.Клыково. 16+

Телефоны для справок:   393‑32‑74; 393‑27‑90

АФИША

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 10 СЕНТЯБРЯ

06:00 Т/с «Королева игры» (16+)
06:55, 00:55 Невероятная наука (16+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Ход конем (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Круиз-контроль (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Дерево жела-
ний» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Ивановы» (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Дело вкуса (12+)
15:20, 15:45 Х/ф «День семейного торже-
ства» (12+)
17:00 Футбол. «Калуга» —  «Сокол» (Са-
ратов) (0+)
19:00 Неделя (16+)
19:55 Х/ф «Ланцет» (12+)
23:25 Шоу империя иллюзий: братья Саф-
роновы (16+)
01:40 Х/ф «Похищенная» (16+)
03:15 Жара в Баку 2017 (12+)
04:30 Т/с «Танцы марионеток» (16+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Поехали! (12+)
11:10, 12:15 Видели видео? (0+)
13:30 Х/ф «Приходите завтра» (0+)
15:25 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
16:55 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
18:20 Сегодня вечером (16+)
19:50, 21:35 Три аккорда (16+)
21:00 Время (16+)
23:00 Х/ф «Про любовь» (18+)
01:10 Наедине со всеми (16+)
03:35 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:50 «Доктор Мясников» (12+)
12:55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Не твое дело» (12+)
00:55 Х/ф «Так поступает женщина» (12+)
04:05 Х/ф «Осенние заботы» (16+)

04:35 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
07:35 Православная энциклопедия (6+)
08:00 Х/ф «Московский романс» (12+)
09:50 Х/ф «Девушка без адреса» (0+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «Верные друзья» (0+)
13:25, 14:50 Петровка, 38 (12+)
15:30 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17:10 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла Клин-
тона» (16+)
00:05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:45 Хроники московского быта (16+)
02:25 Хроники московского быта (12+)
04:25 Д/ф «Актерские драмы. Выйти за-
муж за режиссера» (12+)
05:05 Петровка, 38 (16+)

05:00 Спето в СССР (12+)
05:45 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)

12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:10 «Шоу аватар» (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Международная пилорама (16+)
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
02:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05 М/ф (6+)
07:40 Х/ф «Здравствуй, Москва!» (0+)
09:20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10:00 Неизвестные маршруты Рос-
сии (12+)
10:40 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (0+)
11:55 Земля людей (12+)
12:25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
13:35, 01:20 Д/ф «Большой барьерный 
риф —  живое сокровище» (12+)
14:25 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
15:20 Лаборатория будущего. «Психро-
филы» (12+)
15:35 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)
16:45 VIII международный фестиваль ис-
кусств П. И. Чайковского (12+)
18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ушед-
шая натура» (12+)
19:50 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки» (0+)
22:00 «Агора» (12+)
23:00 К 100-летию российского джа-
за (12+)
00:15 «Москва» (1927). Фильм М. Кауфма-
на и И. Копалина (0+)
02:05 Искатели (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)

07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические так-
систы» (6+)
08:25, 10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:40 Анимационный «Камуфляж и шпи-
онаж» (6+)
12:40 Х/ф «Пираты Карибского моря. Про-
клятие «Черной жемчужины» (12+)
15:35 Х/ф «Пираты Карибского моря. Сун-
дук мертвеца» (12+)
18:35 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
21:00 Х/ф «Перси Джексон и море чудо-
вищ» (6+)
23:05 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
02:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
03:35 «6 кадров» (16+)

06:30 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
07:25 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
11:30 Т/с «Возвращение» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45, 06:25 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
02:20 Х/ф «Моя любимая мишень» (16+)
05:30 Д/с «Прислуга» (16+)
06:20 «6 кадров» (16+)

07:00, 10:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
14:50 Х/ф «Мальчишник в Вегасе» (16+)
16:50 Х/ф «Мальчишник: Часть III» (16+)
19:00 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Ново-
сти (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:10, 20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
21:00 Х/ф «Геракл» (16+)
23:25 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» (18+)
02:00 Х/ф «Уйти красиво» (18+)
03:25 Тайны Чапман (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Джон Джонс против Энтони Смита. Забит 
Магомедшарипов против Джереми Сти-
венса (16+)
07:00, 08:55, 12:20, 18:30, 02:55 Ново-
сти (16+)
07:05, 13:25, 15:10, 18:35, 23:45 Все на 
Матч! (12+)
09:00 Х/ф «Забойный реванш» (16+)
11:20 Автоспорт. G-Drive Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг (12+)
12:25, 03:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия —  Ка-
захстан (0+)
13:40 Гандбол. Суперкубок России. Жен-
щины. ЦСКА —  «Ростов- Дон» (0+)
15:25, 04:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия —  Пор-
тугалия (0+)
16:25 Футбол. Чемп. Германии. «Лейп-
циг» —  «Боруссия» (0+)
19:40 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Ахмат» —  «ПАРИ НН» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00:40 Х/ф «Единство героев» (16+)
05:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза (16+)

07:30 Утро первых (16+)
08:00, 17:00 Неделя (16+)
08:55 Спасайся, кто хочет (16+)
09:40 Дело вкуса (12+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:35 Клен (12+)
13:55 Т/с «Танцы марионеток» (16+)
18:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
22:30 Х/ф «День семейного торжества» 
(12+)
23:50 Х/ф «Рагин» (12+)
01:35 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
02:55 Х/ф «Похищенная» (16+)
04:30 Х/ф «Травести» (12+)

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю по Москве» 
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:15 Д/ф «1812: Бородино» (12+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
13:35 Д/ф «Песня моя —  судьба моя» (12+)
14:40 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17:40 Свои (16+)
19:05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф «Тобол» (16+)
00:25 Д/ф «Петр Первый…На троне веч-
ный был работник» (12+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
03:00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Нелегкое счастье» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:50 «Большие перемены» (12+)
12:55 Т/с «И шарик вернется» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)

05:15 Петровка, 38 (12+)
06:40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08:05 Молодости нашей нет конца! (6+)
09:25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы» 
(16+)
09:55, 11:45 Муз/ф «Покровские во-
рота» (0+)
11:30, 23:55 События (16+)
12:50 Х/ф «Cамая обаятельная и привле-
кательная» (12+)
14:30 Московская неделя (16+)
15:00 «Смех в большом городе». Юмори-
стический концерт (12+)
16:00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
17:50 Х/ф «Призраки Замоскворе-
чья» (12+)
21:20, 00:10 Х/ф «Лишний» (12+)
01:00 Петровка, 38 (16+)
01:15 Х/ф «Шахматная королева» (16+)
04:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 
петь, чем плакать» (12+)
05:00 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
05:30 Московская неделя (12+)

05:10 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
06:45 Центральное телевидение (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня (16+)

08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
10:55 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:10 Ты супер! Новый сезон (6+)
22:40 Звезды сошлись (16+)
00:10 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 02:20 М/ф (6+)
07:10 Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки» (0+)
09:20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09:50 Диалоги о животных (12+)
10:35 Большие и маленькие (12+)
12:40 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
13:10 «Игра в бисер» (12+)
13:50 Д/с «Элементы» (12+)
14:20 Х/ф «Подкидыш» (16+)
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. Запоздав-
шая» (12+)
16:30 «Картина мира» (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:40 Передача знаний (12+)
18:35 «Романтика романса» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 85 лет со дня рождения Иосифа 
Кобзона (12+)
21:15 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» (0+)
22:30 Опера «Сказка о царе Салтане». 
2019 г. (12+)
01:10 Х/ф «Зеленый огонек» (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)

06:25, 05:10 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек» (0+)
08:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
10:00 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
краю света» (12+)
13:20 Х/ф «Пираты Карибского моря. На 
странных берегах» (12+)
16:05 Х/ф «Пираты Карибского моря. 
Мертвецы не рассказывают сказки» (16+)
18:40 Х/ф «Вратарь галактики» (6+)
21:00 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
23:40 Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+)
02:45 «6 кадров» (16+)

06:30 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
10:20 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
14:40 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Долгий свет маяка» (16+)
02:30 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
05:40 Д/с «Прислуга» (16+)

07:00 М/с «Простоквашино» (0+)
09:00 М/ф «Снежная Королева 2: Переза-
морозка» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» —  «Концерт Павла 
Воли» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
06:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 Самая народная программа (16+)
09:30 Знаете ли вы, что? (16+)
10:30 Наука и техника (16+)
11:30, 13:00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
14:15, 17:00 Х/ф «Марсианин» (16+)
17:30 Х/ф «Человек из стали» (12+)
20:15 Х/ф «Аквамен» (16+)
23:00 Итоговая программа с Петром Мар-
ченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 Территория заблуждений (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Хамзат Чимаев против Нейта Диаза (16+)
08:00, 09:10, 11:55, 15:25, 18:30, 02:55 
Новости (16+)
08:05, 12:00, 15:30, 23:45 Все на Матч! 
(12+)
09:15 Х/ф «Легенда» (16+)
12:30 Автоспорт. G-Drive Российская се-
рия кольцевых гонок. Туринг (12+)
13:25 Регби. PARI Кубок России. «Красный 
Яр» —  «ВВА-Подмосковье» (0+)
15:55, 05:00 Футбол. Международный тур-
нир «Кубок Легенд». Финал (0+)
16:55 Гандбол. OLIMPBET-Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Чеховские медведи» —  
«Виктор» (0+)
18:35 После футбола (0+)
19:40 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Ростов» —  «Спартак» (Москва) 
(0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии (0+)
00:40 Х/ф «Единство героев 2» (16+)
02:40 Матч! Парад (16+)
03:00 Футбол. Чемп. Германии. «Фрай-
бург» —  «Боруссия» (0+)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ   

10 сентября в 12:00 цирковая программа «Самый луч-
ший цирк»  6+

11 сентября в 18:00 концерт Проекта творческих, та-
лантливых молодых людей «Энергия улиц». Лучшие но-
мера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12:00 Обнинский  Театр сказок. Обнин-
ский Народный драматический театр им. Бесковой В.П. 
и студия  детского творчества CT.ART приглашают на 
спектакль по мотивам сказки В.Губарева  «Королевство 
кривых зеркал». В фойе анимационная программа. Ре-
жиссёр Елена Черпакова. 0+

23 сентября в 14:00 и в 18:00 Театр ИАТЭ представля-
ет: Л.Петрушевская «Гигиена», А. П.Чехов «Каштанка». 
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте. 16+

29 сентября в 19:00 комедия «Женихи». В ролях Татья-
на Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18:00 К 50-летию ГДК. Концерт  заслу-
женной  артистки России, победителя Шоу «Голос 60+» 
Лидии Музалёвой и солистов государственного акаде-
мическая русского народного ансамбля «Россия» име-
ни Л.Г. Зыкиной под  управлением з. а. России Дмитрия 
Дмитриенко,с участием  Ирины Музалевой. 6+
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ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 

требуется 

Требуется 
СТОРОЖ, 

ДВОРНИК Тел.: 

+7(910) 915 56 06

Предприятию 

в Обнинске 

требуется 
МЕХАНИК-

ВОДИТЕЛЬ по 

обслуживанию 

парка легковых 

автомобилей. т. +7 

903 026 96 36 

Звонить в будние 

дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму 
КВАРТИРУ 

89263530299

ОВЕН (21.03–20.04).

Четко сформулируйте, чего вы хотите, 
и спокойно плывите по течению. Все 
постепенно само устроится именно так, 

как вам нужно. Скромность будет для вас 
достойным украшением —  не забывайте об 
этом. Но не увлекайтесь: свои права все же 
можно и нужно отставать, главное —  най-
ди действенные аргументы. Благоприятный 
день —  суббота, неблагоприятный —  среда.

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Наступает благоприятный период 
для открытого выражения своих эмо-
ций. Постарайтесь не раздражаться 

по мелочам, а упорно стремитесь к наме-
ченной цели —  тогда вы почувствуете, что 
у вас прекрасное настроение. Дружеская 
вечеринка в воскресенье развеет остатки 
грустных мыслей. Благоприятный день —  
среда; неблагоприятный —  суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Сейчас в Вашей жизни вряд ли бу-
дут происходить важные и динами-
ческие события, а потому это время 

можно и нужно использовать для спо-
койного и  последовательного восста-
новления сил. Для решения финансовых 
вопросов хорошо подойдет вторая по-
ловина этой недели. Воскресенье по-
дарит Вам незабываемые впечатления. 
Благоприятный день —  воскресенье; 
неблагоприятный —  четверг.

РАК (22.06–23.07).

Маленькие трудности на этой 
неделе легко отступят под ва-
шим напором, а более серьез-

ные только раззадорят ваш боевой пыл. 
На этой неделе стоит повременить с круп-
ными незапланированными финансовы-
ми тратами. Благоприятный день —  среда; 
неблагоприятный —  суббота.

ЛЕВ (24.07–23.08).

Не исключены проблемы на работе из-
за разногласий с начальством. Контро-
лируйте эмоции —  вы можете в запале 

наговорить лишнего, о чем потом будете 
долго сожалеть. Меньше волнуйтесь, боль-
ше верьте в свои силы. Постарайтесь еще 
в начале недели завершить начатые дела 
и не возлагать пока на себя новых обя-
занностей. Благоприятный день —  среда; 
неблагоприятный —  пятница.

ДЕВА (24.08–23.09).

Благоприятный период для принятия 
ответственных решений. Новые со-
бытия, которые будут происходить, 

отвлекут вас от грустных мыслей и дару-
ют заряд оптимизма. Подумайте о повы-
шении своего профессионального уровня 
и расширения кругозора. Бережно отне-
ситесь к своему здоровью, уделить внима-
ние профилактике различных заболеваний. 
Благоприятный день —  понедельник; 
неблагоприятный —  четверг.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Вам может показаться, что вы запу-
тались в создавшейся ситуации. Вам 
необходимы покой и тишина для са-

мопознания. Вероятно продвижение по 
службе или поездка за рубеж. Не отвора-
чивайтесь от посторонней помощи, так как 
ваши силы и возможности не безгранич-
ны. Помните, свой мир во многом вы соз-
даете самостоятельно, относитесь к себе 
бережнее. Благоприятный день —  четверг; 
неблагоприятный —  суббота.

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Появится немало способов добить-
ся желаемого —  было бы что желать. 
Сейчас не исключено получение до-

полнительной прибыли или продвижение 
по службе. Будьте вежливее и корректнее 
с коллегами и друзьями —  конфликты на 
пустом месте сейчас вам совсем ни к чему. 
В  выходные стоит отдохнуть подальше 
от дома, желательно сменить обстанов-
ку как можно более кардинально. Благо-
приятный день —  вторник, воскресенье; 
неблагоприятный —  пятница.

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Будьте предусмотрительнее, дер-
жите себя в  руках —  и  тогда вам 
не придется раскаиваться в  сво-

их поступках. В течение этой недели по-
старайтесь чаще бывать на виду, это 
увеличит внимание к вам со стороны окру-
жающих людей, позволит повысить самоо-
ценку. Благоприятный день —  воскресенье; 
неблагоприятный —  пятница.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Самообладание и интуиция помогут 
с честью выйти из любой ситуации на 
предстоящей неделе и найти ответы 

на все интересующие вас вопросы. Чтобы не 
омрачать настроение себе и окружающим, 
будьте терпеливее к домашним и друзьям, 
а ненужного общения с малознакомыми или 
неприятными вам людьми старайтесь вовсе 
избегать. Благоприятный день —  пятница, 
неблагоприятный —  среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

В течение этой недели стоит обра-
тить внимание на собственное здо-
ровье. В  случае появления у  вас 

 каких-либо заболеваний немедленно об-
ратитесь к врачу, не затягивая с обследо-
ваниями и лечением. Этот период особенно 
хорош для творчества в любых его прояв-
лениях. Вы сможете значительно изменить 
мир вокруг себя, если захотите этим зани-
маться. Благоприятный день —  вторник; 
неблагоприятный —  пятница.

РЫБЫ (20.02–20.03).

Работа не потребует от вас излишне-
го напряжения и сверхусилий, а зна-
чит, у  вас появится возможность 

чаще бывать дома. Внимательнее отнеси-
тесь к своим детям, старайтесь защитить их 
от потенциально опасных ситуаций. Этот 
период стоит посвятить домашним и быто-
вым делам. Также это неплохое время для 
начала ремонта или проведения генераль-
ной уборки. Благоприятный день —  суббота, 
неблагоприятный —  вторник.

ВОПРОСЫ № 33:
1. Кто такая Ирина ПАХОМОВА? 

2. Как называется охранное предприятие из Рязани? 
3. В каком году в Обнинске появилось  

мозаичное панно? 
4. На какую должность был принят Сергей Сумков? 

5. Как зовут нового руководителя ИАТЭ НИЯУ МИФИ?

По горизонтали: 3. Очки на один глаз 7. 
Использует хирург, чтобы прищемить больно-
му то, что нужно 9. Заучивание перед экзаме-
ном, когда главное запомнить, а не понять 10. 
«Браво», доносящееся из зрительного зала 11. 
Самое знаменитое восклицание Архимеда 13. 
Государево вой ско 14. «А у Настьки … лучше 
моей! Твоя дороже, твоя на ярмарке куплена!» 
(К/ф «Морозко») 18. Автомобиль настоящего 
казака 19. Австралийский попугай всех цветов 
радуги 20. Коллективная покупка 21. Процесс 
переодевания животных 22. Современная наи-
более распространённая форма объединения 
предприятий промышленности 23. Показ до-
стижений художественной самодеятельности

По вертикали: 1. Ребенок олигарха 2. Река 
на границе США и Канады со знаменитым во-
допадом 4. Музыкальное произведение, обо-
значаемое порядковым номером в ряду других 
произведений данного композитора 5. Рама 
для очков 6. Биатлонист, потерявший винтов-
ку 8. Ангар для машины 9. Современное огниво 
12. На этом музыкальном инструменте играет 
Душечка (Мэрилин Монро) в фильме «В джа-
зе только девушки» 13. Учёный, специалист по 
космическим телам 15. Конь, которому в зубы 
не смотрят 16. Соус к холодцу 17. Ансамбль пе-
вучих белорусов 20. Кто машет «крыльями» 
в океане, как птица в небе, а ещё и током бьёт?

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

 Электромонтер по обслуживанию электроустановок
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
III группа по электобезопасности;
стаж работы от 1 года.
Условия: сменный график, полная занятость.
Оформление по ТК РФ.

 Ведущий юрисконсульт
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
образование: высшее профессиональное;
знание ПК, интернет, Microsoft Office.
Опыт работы от 2 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Главный бухгалтер
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
высш е е профе ссиона ль ное о бра зов ание по 
специальности;
опыт работы в сфере ЖКХ;
опыт работы главным бухгалтером от 5 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Документовед
Заработная плата: по результатам собеседования.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

Контакты: МП «УЖКХ» Адрес: г. Обнинск, ул. Любого 
д. 10
Тел.: 8-(484)-393–90–52 (отдел кадров)
Резюме отправлять на адрес uzkh-obninsk@yandex.ru 
с пометкой «Резюме. Отдел кадров».

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ОБО ВСЕМ
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Победителем 
в конкурсе от «Теди» 

на этой неделе 
стал Никита Фе-
доров. Никита 
живет в Обнин-
ске, но учится 
в Москве. В кон-
курсе принимал 
участие впер-
вые и сразу 
выиграл!
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Ответы №32:
1. Около 300 км; 
2. Госинспектор 
по дорожному 

надзору; 
3. Александр 
ТРУШКОВ; 

4. 2 500 тысяч 
человек; 

5. Порядка 30 
миллионов рублей.

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.: 8-980-511-88-88  

в понедельник 
с 11 до 12 и выигрывайте.
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ПРОГРАММИСТ 1С

КОНТРОЛЕР ОТК

МАЛЯР (ПОКРАСКА ПРИБОРОВ В КАМЕРЕ)

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru
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