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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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 10 сентября
днём +16
ночью +2

Вс 11 сентября
днём +17
ночью +6

Пн 12 сентября 
днём +10
ночью +7

Вт 13 сентября
днём +13
ночью +8

Ср 14 сентября
днём +14
ночью +8

Чт 15сентября
днём +18
ночью +8

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 61,1  Купить 60,5
 Продать 60,8  Продать 60,6

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

Почти 40% зрителей стали реже ходить 
в кино после того, как голливудские студии 
прекратили выпуск своих новинок в России. 
Сильнее всего интерес к посещению кино-
театров упал у россиян 25-34 лет.

Стр. 10

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

— ВСЕ ВОДИТЕЛИ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ 
НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ ОБНИНСКА, 

ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНАМИ РОССИИ. НИ ОДНОГО 
МИГРАНТА НЕТ, —  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

ОБНИНСКА ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА

Стр. 2-3

«Ужастик» «Ужастик» 
от Татьяны от Татьяны 
Леоновой Леоновой 
никого не никого не 
напугалнапугал

ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.2020 г.
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Стр. 7

Ну 
и свинья 
же ты!

Скандал Скандал 
с названием с названием 
обнинской обнинской 
чебуречной чебуречной 
закончился победой закончился победой 
предпринимателяпредпринимателя



Что может быть х у же, 
чем жестокая, до мело-
чи придирчивая и злоупо-
требляющая штрафными 
санкциями власть? Толь-
ко власть импотентная, не 
способная решать пробле-
мы, пресекать нарушения 
общественного порядка 
и  обеспечивать порядок 
на вверенной ей террито-
рии. И  судя по ситуации 
с  большегрузами, заез-
жающими в Обнинск, наш 
вариант —  второй.

История со спасением Обнин-
ска от большегрузов берет свое 
начало весной: с 26 апреля на 
въезде в наукоград появились 
пункты весового контроля, ко-
торые должны были защитить 
городские дороги от колес тя-
желых многотонных тягачей —  
преимущественно груженных 
песком тонеров. Здоровенные 
грузовики просто разбивали 
своими колесами дороги, соз-
давая проблемы простым во-
дителям и  обременяя город 
дополнительными расходами на 
ремонт.

Считалось, что введение огра-
ничений по весу для машин, 
въезжающих в  город, должно 
было решить эту проблему.

Увы, власти не учли русскую 
смекалку. Ту самую, которой 
гордиться не грех… пока она 
не идет в ущерб общественным 
интересам. Чтобы сэкономить 
на перевозках, водители нача-
ли просто сбрасывать скорость 
до минимума, включать аварий-
ки (а иногда и обходиться без 
этого) и проползать (в прямом 
смысле этого слова) через ве-
совой контроль, что называется 
тихой сапой. При таком способе 
система не фиксирует перевес.

Некоторые и вовсе съезжали 
одним колесом на обочину, что-
бы снизить нагрузку на фикси-
рующую массу панель.

Все эти фокусы приводили 
к тому, что на дорогах возника-
ли заторы и пробки, ведь каж-
дый проползающий грузовик 
создавал за собой «хвост». Мы 
писали об этом, публиковали 

фото, а кроме того размещали 
в интернете видеоролики с ме-
ста событий.

И надо же, городская админи-
страция отреагировала! Случи-
лось это ближе к середине июня.

Глубокоуважаемая Татьяна 
Леонова лично выехала на один 
из пунктов весового контроля. 
Да не одна —  компанию ей со-
ставил Николай Новиков, веду-
щий эксперт группы контроля 
ГКУ Калужской области (имен-
но они установили пресловутые 
контрольные пункты). Вместе 
они взяли и… записали реши-
тельный видеоролик, в котором 
рассказали, что скоро все будет 
хорошо.

Суть ролика сводилась к тому, 
чтобы обратиться в  ГИБДД 
с  просьбой установить мини-
мальную скорость движения на 
этом участке в 20 км / час. Таким 
образом, сбрасывая скорость до 
5 км / час, чтобы проползти пункт 
весового контроля, водитель все 
равно получит нарушение.

Решение, прямо скажем, из-
начально выглядело чистой 
воды ИБД (имитацией бурной 
деятельности), ведь основани-
ем для взыскания с водителей 
большегрузов штрафов являет-
ся, собственно, превышение до-
пустимой массы. 

И штрафы там серьезные —  
от 100 до 500 тысяч (!) руб лей. 
Штраф же за нарушение уста-
новленного скоростного режима 
на этом фоне просто копееч-
ный —  от 1 до 1,5 тыс. руб лей…

Представьте, что вы водитель 
тяжелого грузовика: какой пред-
почтете платить?

Кино на трассе с главой ад-
министрации в  главной роли 
снимали в  середине июня. 
Пре дполаг алось ,  ч то этот 
«фильм ужасов» очень напу-
гает недобросовестных авто-
предпринимателей и заставит 
их прекратить свои «шалости».

Сейчас на дворе —  первая де-
када сентября. Что же измени-
лось за это время?

Ничего.
Как ползали громадные гру-

зовики через пункты весового 
контроля, так и ползают.

Справедливости ради до-
бавим, что не помогло и вме-
ш а т е л ь с т в о  к а л у ж с к о г о 
правительства! Если помни-
те, министр транспорта Калуж-
ской области Владимир Волочай 
в начале июля обещал, что под-
держит инициативу по установ-
лению скоростного режима, 
а также поможет избавить город 
от напасти, придумав, как можно 
изменить движение грузовиков.

Не придумал. Не помог.
А пугалки с ограничением ско-

ростного режима, как вы уже по-
нимаете, никого не впечатлили. 
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Напугали ежа голой…Напугали ежа голой…
«УЖАСТИК» ОТ ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ НИКОГО НЕ НАПУГАЛ«УЖАСТИК» ОТ ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ НИКОГО НЕ НАПУГАЛ
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Российский (советский) народ придумал множество пословиц, поговорок и анек-дотов, изобилующих сермяжной мудро-стью. Слышали, например, историю о том, как французу, американцу и Татьяне ЛЕ-ОНОВОЙ некие исследователи выдали по два стальных шарика, а затем запер-ли в абсолютно пустых комнатах? Через  какое-то время исследователи открыли первую комнату —  там скучающий амери-канец коротает время, катая один шарик так, чтобы попадать во второй. Открыва-ют вторую —  там француз размалевался под мима и жонглирует. Открывают тре-тью, а там сидит и грустит и лохматая Та-тьяна Леонова.
— Где ваши шарики?— Один я сломала, а второй  куда-то потерялся…

Вы прослушали краткий и вольный пе-ресказ истории о том, как администрация Обнинска устанавливала весовой контроль на въезде в город.Изначально замысел был абсолют-но благой —  защитить дороги от фур-тяжеловесов, способных раздолбить их за сезон- другой. Вернее, это даже не замы-сел, это насущная необходимость! О важ-ности установления пунктов контроля еще осенью прошлого года заявлял тогдаш-ний министр дорожного хозяйства Калуж-ской области Михаил Голубев, выступая на пресс- конференции, посвященной участию региона в проекта БКД (федеральный про-ект «Безопасные и качественные автомо-бильные дороги»).
Михаил ГОЛУБЕВ:
— За период с января по август 2021 г. пункты весового контроля выявили порядка 600 случаев превышения предельно допустимой нагрузки на ось. Нарушители получили штрафы на общую сумму свыше 100 миллионов руб лей. Но целью пунктов является не сбор денег, а спасение дорог, ведь разрушить дорогу можно всего за неделю. Достаточно пустить по ней в весенние месяцы транспортный поток в тысячу автомобилей.

На тот момент во всей области работа-ло всего два пункта весового контроля —  на дороге Калуга- Медынь. Еще несколько функционировали в тестовом режиме, а до конца года в министерстве обещали вве-сти два дополнительных —  в районе Об-нинска, на подходах со стороны дороги Малоярославец- Боровск.Задача по организации двух послед-них пунктов возлагалась на местные вла-сти. Администрация Обнинска не подвела, и к назначенному времени отрапортовала, что пункты введены… после чего подвер-глась насмешкам и проклятьям со сторо-ны автовладельцев. Дело в том, что почти сразу оказалось —  весовой контроль по-лучился очень условный.

Опытным путем выяснилось: если пере-мещаться через контролируемый участок очень плавно, медленно распределяя мас-су грузовика, то перевес не фиксируется! Причем первыми это смекнули водите-ли тяжелых тонаров, перевозящих песок с карьера под городом, от которых дороги больше всего и страдают. Нам даже при-слали памятку о том, как правильно «фор-сировать» препятствие в виде весового контроля на тяжелом «танке», так чтобы тебе за это ничего не было. Ею руковод-ствуются многие водители тяжеловозов. Звучит примерно так:
 Система работает, когда авто груженое приезжает на скорости до 5 км /ч
 Сбавляем скорость до минимума.
 Выруливаем так, чтобы одна ось шла по колее, все —  система не считывает».
Некоторые же водители останавливаясь перед пунктом контроля, просто закрывают номера, чтобы не быть опознанными. Да, система засечет, но ищи-свищи, кому там штраф выписывать!Все эти манипуляции приводят к тому, что на въезде в город регулярно образуют-ся пробки, в которых нарушаются правила дорожного движения, включая пересече-ние сплошной. Люди недовольны, ругают-ся, а дороги при этом крошатся и штрафы брать не с кого.
Ситуацию могла бы разрулить установ-ка поста ГАИ рядом с пунктом весового контроля, но сотрудники автоинспекции делают вид, что их это не касается. Это 

же вопрос эксплуатации дорог —  регио-нальные власти и муниципалитет долж-ны решать.
Сказать, что ситуация с обманом весо-вого контроля возникла буквально вчера, и власти про нее не знают, не получится. Ограничение на движение тяжелых боль-шегрузов (перемещение машин с нагруз-кой больше 4 тонн на одну ось) в Обнинске введено с 26 апреля. А сами пункты начали работу и того раньше, еще в марте.Таким образом, время изучить проблему, сделать выводы, подумать о новых реше-ниях и даже всласть почесать в затылке было! Более того, решения уже должны быть, ведь тестовый период эксплуатации пунктов весового контроля истекает бук-вально через две недели.Но пока никто не шевелится. При том, что совсем недавно Татьяна Леонова с аплом-бом заявляла о том, что она решила про-блему, которая «длилась десятилетиями».

Татьяна ЛЕОНОВА:
— Проблема [разрушения дорог большегрузами] насчитываетдесятилетия, а сегодня мы готовы ее решить. На въезде в город со стороны плотины, откуда преимущественно и следуют груженые песком фуры, уже установлен стационарный пункт весового контроля. Сейчас он работаетв тестовом режиме, а с 26 июня перейдет на полноформатный регламент. Все нарушители, кто превышает разрешенную нагрузку на ось грузовика,будут автоматически штрафоваться на значительные суммы. Также в скором времени в режим стандартной работы перейдет пункт весового контроля недалеко от Вашутинского моста, он будет контролировать въезд в Обнинск со стороны Кривского…

На деле же вместо решения одной про-блемы организация другой —  создание пробок и массовое нарушение ПДД. И все потому, что водители большегрузов зна-ют —  систему контроля соорудили без должного внимания к деталям, дополни-

тельных мер надзора за участком дорог нет, поэтому ограничения можно обходить.Деньги при этом потратили. И деньги немалые.
По нашим данным, на закупку оборудо-вания и его установку выделялось 83 млн. руб лей.
А знаете, что самое интересное? Что но-вые проблемы были абсолютно предска-зуемы. Более того, они были неизбежны, ведь с тем, как реагируют водители боль-шегрузов на попытку контролировать мас-су их машин, уже сталкивались. Причем не в теории, а на практике.В 2018 г. замначальника ГКУ КО «Ка-лугадорзаказчик» Константин БУЛЫЧЕВ рассказывал, чем обернулась попытка устанавливать временные посты весово-го контроля по всей области. Причем рас-сказывал именно на примере Обнинска!

Константин БУЛЫЧЕВ:
— [Сама по себе установка постов] не решает проблему. Что касается Обнинска, мы там не можем перекрыть кислород транспорту, потому как карьеры находятся почти в черте города. Мы пытаемся навести порядок путемустановления временных пунктов весового контроля. Они приносят пользу только тогда, когда там есть сотрудник ГИБДД. Как только мы работаем вместе, скажу честно, водители просто останавливаются и никуда не едут. Мы им не даем ехать днем, они едут ночью. Едут в два раза интенсивнее, чем в течение дня.

Иными словами, чтобы реально защитить дороги и собрать штрафы с нарушителей, мало просто потратить автоматизирован-ные системы за 83 млн. руб лей. Нужно обеспечить —  по крайней мере на первое время, пока соблюдение ограничений не вой дет в привычку —  дополнительный над-зор, чтобы вразумить дорожных «хакеров».Иначе мы получаем два стальных шари-ка, доверенных сами знаете кому…
Главный редактор 

Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

ДОРОГИ

В Обнинске не следят за весом
В Обнинске не следят за весом

Два стальных шарика Два стальных шарика ... и куча тяжелых грузовиков... и куча тяжелых грузовиков

или О том, как обмануть и проехать!
или О том, как обмануть и проехать!

Наши власти установили пункт весового контроля... ...но не учли русскую смекалку... ...и по традиции проблему так и  не решили
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— В Доме народного творчества и  кино «Цен-
тральный» города Калуги открылась выставка ку-
кол из частной коллекции жительницы Обнинска. До 
16 сентября гости экспозиции смогут познакомиться 
с куклами в костюмах народов России, традицион-
ных костюмах Калужского края, а также куклами, свя-
занными с важными вехами исторического прошлого 
нашей страны, —  сказал министр культуры региона 
Павел Суслов.

Также часть коллекции можно увидеть в средней 
школе № 4 им. Л. Г. Осипенко в первом наукограде. 
В конце августа там состоялось открытие экспозиции 
«История России в куклах».

— На привокзальной площади будет организована 
платная парковка. Появятся паркоматы и шлагбау-
мы. Если  кому-то нужно будет проводить или встре-
тить человека —  парковка будет бесплатной, в случае 
если машину нужно будет оставить на полный день 
или больше —  придется заплатить, —  рассказал 
вице-мэр по архитектуре и градостроительству Ан-
дрей Козлов.

Министр культуры Министр культуры 
Калужской области Калужской области 
выполнил обещание, выполнил обещание, 
данное Лиле Абрамычевойданное Лиле Абрамычевой

В Обнинске организуют В Обнинске организуют 
платную парковку у вокзалаплатную парковку у вокзала

Заплатить 1–1,5 тыс. руб лей, 
чтобы не потерять деньги на 
перегрузке того же песка, щеб-
ня или графия в другие, менее 
грузоподъемные машины, лю-
бой предприниматель вполне 
себе может позволить. Более 
того, предпочтет позволить!

В итоге мы по сей день чита-
ем возмущенные реплики чита-
телей, адресованные властям, 
в духе:

«Живу в Обнинске, дача 
в  одном из СНТ за пло-
тиной. Просто обескура-
живают перевозки песка 
и гравия. Машины выез-
жают груженые донельзя 
с Потресовского карьера. 
Во избежание штрафов 
за перевес они теперь 
мало того, что ползут, 
как улитки через весо-
вой контроль, так еще 
и номера свои закрыва-

ют. У  меня уже накипе-
ло за долгие годы ездить 
после них по разбитому 
Пятницкому проезду и за 
свой счет постоянно ре-
монтировать подвеску 
своей машины!»

Не лишним будет напомнить, 
что система весового контро-
ля стоила денег. И  не самых 
маленьких. А в итоге получа-
ется парадокс: бюджет запла-
тил средства, чтобы вместо 
решения одной проблемы за-
получить себе на голову еще 
и вторую, с пробками и зато-
рами на дорогах!

И  вот как назвать такую 
власть? Свои варианты можете 
прислать на электронную почту 
редакции: lenazueva@mail.ru

Главный редактор  
Елена Зуева

Администрации города следовало 
бы провести прямое совещание с ру-
ководством ГИБДД и  найти способ 
решить проблему раз и навсегда. Мы 
даже готовы предложить очень про-
стой, но действенный способ. Город 
приобретает мобильный пункт весо-
вого контроля и совместно с патрулем 
ГИБДД располагает его за одним из 
стационарных. Грузовик, который про-
крался через первый пункт, останав-
ливается —  фиксируются все номера, 
проверяется путевой лист, устанавли-
вается владелец автомобиля и груза, 
после чего водителя просят на нор-
мальной скорости проехать через мо-
бильный пункт.

И  в  случае перевеса он огребает 
свой заслуженный штраф.

Стоимость автомобильного смартве-
са начинается от 480 тыс. руб лей. Он 
отбивается первыми четырьмя штрафа-
ми за перегруз. Как видите, все просто!

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Первые посетители выставки Лили Абрамычевой
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К сожалению, несмотря на то, что 
зубной имплантат —  отличный протез, 
который полностью восстанавливает 
жевательную функцию и выглядит 
как свой зуб; несмотря на современ-
ные технологии, которые позволяют 
за один визит удалить зубы, уста-
новить имплантаты и сделать зубы, 
оказалось, что срок службы имплан-
татов очень сильно зависит от ухода 
домашнего и профессионального за 
ними, и от образа жизни пациента.

Наши мечты и мечты пациентов, 
что имплантаты прослужат всю 

жизнь, не оправдались. В некото-
рых ситуациях это и правда воз-
можно, когда пациент не курит, не 
имеет таких заболеваний, как са-
харный диабет, отлично ухаживает 
за зубами дома и 2–4 раза в год 
посещает стоматолога не только 
для осмотра, но и для профессио-
нальной гигиены.

В полости рта достаточно мно-
го труднодоступных мест, с появ-
лением имплантатов таких мест 
становится больше, поверхность 
имплантата шероховатая, на ней 
отлично накапливается бактери-
альный налет, он впитывает ми-
нералы из слюны и  становится 
камнем, который уже невозможно 
удалить дома, только профессио-
нально, у врача стоматолога. Налет 
и камень необходимо удалять сво-
евременно, потому что он не толь-
ко раздражает десну и вызывает 
«пролежни» на ней, но и является 
«коралловым рифом» для вредных 
бактерий, которые могут привести 
к развитию такого заболевания как 
«периимплантит», воспалению дес-
ны вокруг имплантата, разрушению 
кости и в конечном итоге, потере 

имплантата.
Есть ли особенности домашнего 

ухода за имплантатами и коронка-
ми на них? Из-за сложности таких 
конструкций, пациентам часто ре-
комендуют электрические зубные 
щетки, обязательно использование 
ершиков и специальных зубных 
нитей —  суперфлоссов, часто неза-
менимым помощником становится 
ирригатор.

Если у человека  когда-либо был 
гингивит (воспаление и кровото-
чивость десны) или пародонтит до 
установки имплантата, такие люди 
входят в группу риска, поэтому им 
особенно важно соблюдать до-
машнюю гигиену и регулярность 
визитов к гигиенисту. Часто таким 
пациентам рекомендуются опола-
скиватели с антисептиками, в до-
полнение к чистке зубов и меж-
зубному уходу.

Не менее важным для сохране-
ния имплантатов является огра-
ничение курения и поддержание 
общего здоровья. Рекламный 
слоган «Пожизненная гарантия 
на имплантат», который вы часто 
слышите, говорит лишь о том, что 

некоторые компании заменят 
имплантат на новый, если со ста-
рым возникнут проблемы. Но это 
будет означать повторную хирур-
гическую операцию по установке 
имплантата и новое протезирова-
ние, и это не всегда возможно. Не 
лучше ли сохранить то, что имеешь, 
чем решать проблемы, появления 
которых можно было бы избежать.

Врач-гигиенист и пародонтолог 
не только оценят состояние тканей 
в области имплантата и необходи-
мость лечения, но и бережно очи-
стят его поверхность, не забудут 
и про средства домашнего ухо-
да —  какие и как применять. В про-
фессиональной гигиене пациента 
с имплантами есть свои особенно-
сти и тонкости. Нужно современ-
ное оборудование, знания и опыт. 
Регулярные профессиональные ги-
гиены совершенно точно продлят 
жизнь вашего имплантата и ваших 
зубов!

Запись на консультацию и профессиональную гигиену:
в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг» +7 (800) 200-57-15

Зубные имплантаты —  решение всех проблем?

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова — врач-
стоматолог, пародонтолог, 

хирург

Когда полвека назад тех-
нология установки титано-
вых имплантатов вместо раз-
рушенных зубов зашагала по 
планете, казалось, это решит 
если не все, то большинство 
стоматологических проблем. 
А ведь и правда —  поменял 
зубы на металлические —  
больше не страшен кариес, 
можно не ухаживать и вооб-
ще не ходить к стоматологу, 
так думали многие пациенты.

Спикер Законодатель-
ного собрания Калуж-
ской области Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ рассказал 
о  региональном законе, 
вступившем в силу с пер-
вого сентября этого года.

— В настоящее время 
в школах и профессиональ-
ных образовательных орга-
низациях начались занятия. 
Депутаты Законодатель-
ного собрания еще в мае 
приняли закон, согласно 
которому членам семей во-
еннослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних 
дел, принимающих участие 
в  специальной военной 

операции, членам семей 
граждан, командирован-
ных в ДНР и ЛНР, погибших 
или получивших тяжелое 
увечье установлены меры 
социальной поддержки. 
В  частности, предусмо-
трены выплаты стипендии 
в  размере 12  тысяч руб-
лей детям, если они учатся 
в профессиональных обра-
зовательных организаци-
ях и вузах, находящихся на 
территории Калужской об-
ласти, —  сказал Геннадий 
Станиславович.

Также Геннадий Ново-
сельцев подчеркнул, что 
если дети военнослужащих 

и командированных обуча-
ются в школах, то им будет 
предоставлено бесплатное 
горячее питание два раза 
в день.

Спикер напомнил, что 
порядок назначения и вы-
п л а т ы  ч л е н а м  с е м е й 
военнослужащего, коман-
дированного лица именной 
стипендии, а также порядок 
назначения и предостав-
ления бесплатного двух-
разового горячего питания 
членам семей военнослу-
жащего, командированного 
лица устанавливаются ми-
нистерством образования 
и науки Калужской области.

В  усадьбе Золотаревых 
Калужского объединенно-
го музея- заповедника стар-
товал цикл мероприятий, 
посвященных 175-летнему 
юбилею старейшего учреж-
дения культуры области. Тра-
диционно он начался Днем 
дарения —  давней и доброй 
традицией, когда калужа-
не приносят в  дар музею 
предметы и вещи, имеющие 
культурную и  мемориаль-
ную ценность. В стороне не 
остался и депутат ЗакСа Олег 
Комиссар.

Олег Николаевич, как из-
вестно —  активный участ-
ник и  один из основателей 
военно- патриотического об-
щества «Ильинский патруль». 
Он передал в дар музею три 
эксклюзивные находки: при-
цел от 45-милиметровой про-
тивотанковой пушки образца 
1937 года, фрагмент кожаного 
реглана —  предположитель-
но плаща Лепехина, а также 
осколок немецкой авиабом-
бы с бетонным корпусом, по-
павшей в дот. Все артефакты 
обработаны и  законсерви-

рованы особым образом, 
и  в  скором времени займут 
достойное место в экспозиции 
музея «Ильинские рубежи».

Олег Николаевич также 
рассказал, что главной це-
лью поисковиков является 
нахождение и  идентифика-
ция останков советских вои-
нов, в частности, подольских 
курсантов. Останки одного 
курсанта —  Колосова —  бу-
дут захоронены 18 октября 
в братской могиле в Кудино-
во, где похоронены защитни-
ки Ильинского рубежа.

РЕШЕНИЯ

ДОБРОЕ ДЕЛО

Геннадий Новосельцев о новых законахГеннадий Новосельцев о новых законах

Депутат Законодательного собрания  Депутат Законодательного собрания  
Олег Коммисар сделал калужскому объединенному Олег Коммисар сделал калужскому объединенному 

музею-заповеднику щедрый подарокмузею-заповеднику щедрый подарок
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

ТРЕТИЙ ЮБИЛЕЙ

СМЫСЛ ЖИЗНИ

От каморки под трибуной От каморки под трибуной 
к шести спортивным заламк шести спортивным залам
СШОР «Держава» в этом году празднует большой и серьезный юбилей —  20 лет. Понятно, что в масштабах Вселенной цифра эта маленькая, но для 
ее директора Юрия ФРАЯ —  два десятка лет это не просто цифра. Это долгий путь, полный взлетов и падений. И хотя он говорит, что кажется, как 
будто все было только вчера, но когда начинает задумываться и вспоминать, понимает, насколько сильно изменилась «Держава» и он вместе с ней. 
А еще что классно —  в этом году Юрий Фрай отмечает целых три юбилея! Вот такая урожайная осень у самого брутального мужчины Обнинска.

На самом деле, без Юрия Фрая 
не было бы никакой «Держа-
вы», так что начать хочу именно 
с него. Первый юбилей —  лич-
ный для Юрия Владимирови-
ча: ровно 30 лет назад он начал 
свою тренерскую деятельность.

А вообще Юрий Владимирович 
мог бы быть актером. Он учился 
в школе № 11 Обнинска и играл 
в  школьном театре, а  после 
окончания учебы пытался посту-
пить в театральное училище, но 
не прошел по конкурсу. Близость 
к спорту и увлечение им с само-
го детства вывели хобби на пер-
вый план, и он превратил свое 
увлечение в дело всей жизни.

На самом деле Юрий Фрай 

всегда говорит, что ни дня не 
работал. А все потому, что трид-
цать лет своей карьеры занимал-
ся любимым делом.

Первый его спортивный зал, 
кстати, где Юрий Владимирович 
организовал секцию, был в его 
родной школе № 11.

Сегодня Юрий Фрай не просто 
спортсмен и тренер. Тридцать 
лет спустя он мастер спорта, 
Заслуженный работник физи-
ческой культуры, Заслуженный 
тренер России.

Но как знать, может быть, уйдя 
на пенсию, Юрий Владимирович 
вспомнит о  театральном про-
шлом, и мы  все-таки еще увидим 
его на сцене!

«Держава» —  этой сейчас 
спортивная школа олимпийско-
го резерва, а знаете, с чего она 
начиналась?

С небольшого спортивного зала, 
фактически каморки под трибуна-
ми на стадионе «Труд» в Обнин-
ске! Юрий Владимирович сейчас 
смеясь вспоминает, как там было 
тесно.

Что же двадцать лет спустя?
Сегодня, повторюсь, «Держава» 

носит гордое звание школы олим-
пийского резерва. А количество 
ее воспитанников выросло факти-
чески в десять раз! От 70 человек 
двадцать лет назад до 600 с лиш-
ним сегодня.

Я спросила Юрия Фрая, думал 
ли он, что так круто все изменит-
ся. Юрий Владимирович на се-
кунду замолчал, а потом серьезно 
ответил, что иначе и быть не могло. 

Ведь когда ты любишь свое дело, 
ты вкладываешься в него на 300%.

Сегодня СШОР «Держава» и ее 
воспитанники известны не только 
по всей России, но и далеко за ее 
пределами.

— Когда мы начинали, то победы 
на соревнованиях были  чем-то не 
скажу, что удивительным, но делом 
достаточно нечастым. А сегодня 
у нас это будни. Приятные, вызыва-
ющие гордость, но будни. Мы даже 
в рабочий план ставим количество 
побед, —  говорит Юрий Фрай.

А еще «Держава» выросла не 
только численно. Теперь работа-
ют шесть спортивных залов в раз-
ных районах Обнинска, и на самом 
деле Юрий Фрай стеснен толь-
ко с точки зрения материально- 
технического оснащения. А было 
бы больше ресурсов, воспитанни-
ков было бы раз в пять больше!

Третий, важный для Юрия Фрая 
юбилей —  25  лет дружбы и  пар-
тнерства с компанией SINTEC Group. 
Причем Юрий Владимирович стара-
тельно избегает слова «спонсор» 
и  говорит, что SINTEC —  это про 
дружбу, а не про «спасибо, что дали 
денег».

На самом деле компания SINTEC 
Group поддерживает в Обнинске мно-
гие социальные проекты, но с «Дер-
жавой» у нее особые отношения.

Нет ни одного соревнования или 
события, которое прошло бы без уча-
стия партнеров (тоже буду избегать 
слова «спонсор» в тексте).

Да, кстати. Спортивное событие 
на выходных —  снова при поддерж-
ке SINTEC Group.

Что за событие? Будут отмечать 
двадцать лет СШОР «Держава»!

— Для спортсмена лучшее празд-
нование —  участие в  турнирах 
и  соревнованиях. Мы собираем-
ся отметить именно так. В субботу 
и воскресенье в Обнинске в СШОР 
Александра Савина будет прохо-
дить 24-й фестиваль, состоящий 
из двух турниров по кудо и дзюдо. 
Соревноваться будут и самые ма-
ленькие —  по кудо. И ребята постар-
ше —  дзюдо, —  рассказывает Юрий 
Владимирович.

Ожидается, что приедут несколько 
сотен участников, в том числе из Са-
мары и Ставропольского края.

Призы победителям готовит компа-
ния SINTEC Group.

Тридцать лет назад Юрий Фрай 
начал тренерскую работу

А сегодня он отмечен Президентскими наградами и носит звание 
Заслуженного работника физической культуры и спорта

Съезд Калужского спорта. «Держава» 
тогда  только- только открылась. На съезде 
присутствовал тогдашний министр спорта 
Вячеслав Фетисов. А Юрий Фрай привез стенд 
«Державы», чтобы рассказать о ней региону 
и федералам. Кстати, стенд Вячеславу Фетисову 
понравился.

При поддержке SINTEC Group 
этой весной был открыт новый 
тренировочный зал

SINTEC Group всегда оказывает поддержку 
на различных соревнованиях

Воспитанник Юрия Фрая Михаил Бида. 
Михаил Владимирович сегодня Мастер 
спорта международного класса, тренер 
и директор дворца спорта «Звезда» 
в Боровске.

ВТОРОЙ ЮБИЛЕЙ

Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ / immortality737@mail.ru
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Такого первый наукоград 
еще не видел. Ужасаю-
щее по своей жестокости 
и  цинизму преступление 
произошло в  Обнинске 
в предпоследний день ав-
густа. В лесополосе в рай-
оне улицы Красных Зорь 
г уляющие обнару жили 
шокирующую находку —  
обгоревшее тело челове-
ка. Они тут же сообщили 
в полицию.

При первом осмотре эксперты 
на теле погибшей, которое нахо-
дилось на полностью выгорев-
шем матрасе, повреждений не 
обнаружили. Установили пред-
положительный возраст женщи-
ны —  35–45 лет. Рядом с телом 
валялся мангал, пустые бутылки 
из-под спиртного, остатки еды 
и арбузные корки.

Жители соседних домов рас-
сказала, что здесь частенько 

собираются граждане, веду-
щие асоциальный образ жизни, 
выпивают, шумят, мусорят. На-
чалась кропотливая работа по 
установлению личности погиб-
шей и выяснению обстоятельств 
произошедшего, назначили 
судмедэкспертизу.

Прошло несколько дней, 
и в СУ СК РФ неожиданно за-
явили о возбуждении уголов-
ного дела по статье 105 УК РФ 
«Убийство». Следователям уда-
лось установить личность погиб-
шей —  это оказалась 35-летняя 
жительница Обнинска. Стали 
известны и  предварительные 
результаты судмедэкспертизы. 
Выяснилось, что перед смертью 
женщину сильно избили.

Следователи СК совмест-
но с сотрудниками уголовного 
розыска установили круг лиц, 
в компании которых находилась 
убитая. Задержали 43-летнего 
подозреваемого и  заключили 
под стражу. По версии след-
ствия, на поляне отдыхала ком-

пания из нескольких человек. 
Они, как водится, выпивали. 
Один из участников застолья, 
оставшись наедине с  женщи-
ной в ходе завязавшейся ссоры 
из неприязни избил ее. Чтобы 
скрыть следы преступления под-
жег матрас, на котором лежала 
погибшая, и сбежал. Начались 

следственные действия, допрос 
свидетелей, очные ставки.

Прошли еще сутки, и 6 сентя-
бря в Следственном комитете 
сообщили о втором подозрева-
емом в убийстве. Им оказался 
47-летний неработающий, ра-
нее судимый житель Обнинска. 
Правоохранители сообщили 

и новые шокирующие подроб-
ности преступления. Избивали 
женщину оба подозреваемых. 
Причем били с особой жестоко-
стью, удары наносились ногами 
по телу и шее, пока женщина не 
скончалась. Они надеялись, что 
огонь все скроет следы престу-
пления. Но не тут то было.

Интересными подробностя-
ми поимки подозреваемых по-
делились в полиции. Задержать 
их удалось благодаря арбузным 
коркам, найденным на месте 
преступления. Сотрудники уго-
ловного розыска отсмотрели за-
писи с камер видеонаблюдения, 
установленных на ближайших 
зданиях, и нашли видео, на кото-
рое попала группа граждан с ар-
бузом в руках, направлявшихся 
в сторону места происшествия.

Сотрудники полиции обошли 
торговые точки и благодаря ви-
деокамерам получили изобра-
жение лица, купившего арбуз. 
А вскоре выяснили его личность 
и местонахождение. Так удалось 
выйти на всех, кто был в одной 
компании с погибшей.

Сейчас расследование уголов-
ного дела продолжается. Фигу-
рантам может грозить до 15 лет 
лишения свободы.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

ПО ЗАКОНУ

Преступники были пойманы … … очень быстро
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ВОЗМУТИТЕЛЬНО

РЕЗОНАНС

Именно это хочется сказать 
герою этой публикации. В тре-
тий раз мы уже возвращаемся 
к  истории жителей коттедж-
ного поселка с романтическим 
названием «Лесные озера», 
жизнь которых сейчас больше 
похожа на ад. Локальный такой 
адок.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Д ля тех, к то про-
п у с т и л  з а в я з к у 
истории, напомина-
ем —  некий предпри-
ниматель Александр 
держит у себя с деся-
ток свиней, ну как дер-
жит —  они у  него на 
свободном выгу-
ле. Хрюшки спо-
койно заходят на 
огороды соседей, 
роются там сво-
ими пятачками. 
Плюс ко всему нет 
гарантий, что Алек-
сандр регулярно кор-
мит и поит животных, 
так как местные жите-
ли начали отмечать некую агрес-
сивность свинок.

Попытки нажаловаться Алек-
сандр пресекал угрозами. Обе-
щал перекрыть единственную 
дорогу, осушить озера и пре-
вратить коттеджный поселок 
в не в «Лесные озера», а в «Ко-
мариное болото». В общем, один 
человек и  его восемь свиней 
держат в страхе всех.

Были проверки. Приезжал 
Россельхознадзор, полиция, 
глава Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ. Александр 
обещал, что все исправит, но, 
как вы понимаете, ничего не 
менялось. Только лишь жителям 
становилось хуже.

КАЗАЧОК ЗАСЛАННЫЙ
А что еще интересно —  о про-

верках и  визитах Александр 
 каким-то образом узнавал за-
ранее —  скорее всего, имеет 
своих людей во власти и  его 
предупреждали. В общем, ког-
да была последняя проверка 
(буквально на прошлой неде-
ле), он чуть ли не из подручных 
средств соорудил сопливый за-
гон и гордо продемонстриро-
вал его проверяющему. И снова 
клятвенно пообещал к  концу 
года сделать удобоваримое ме-
сто для содержания свиней.

Собственно, история повтори-
лась: проверка за ворота —  сви-
ньи по соседям.

Недавно произошел оче-
редной инцидент. Свиньи, 

как им водится, гуляли по 
окрестностям и забрели на один 
из участков. В тот день у вла-
дельца участка были гости —  
приехал сын. Приехал, кстати, 
на не самом дешевом автомо-
биле марки BMW.

И  что вы думаете? Свинья 
оперлась на машину, оцарапала 
ее. Теперь владельцу придется 
ее чинить. Впереди разбира-
тельства с владельцем хрюшек.

ПЯТКИ СВЕРКАЛИ

И второй случай. Свиньи на-
пугали охотника! Здоровый 
мужик с  собакой и  ружьем 
шел по коттеджному поселку 
и встретил на своем пути сви-
ней. Собака начала на них ла-

ять. А дальше все как в тумане. 
Свиньи то ли испугались лая, 
то ли были голодными, а пото-
му агрессивными, бросились на 
мужчину. Причем он не нашел 
ничего лучше и правильнее, чем 
как убежать.

Вспоминает этот случай он 
с   каким-то невероятным чув-
ством стыда и злости.

— А если бы там был ребенок? 
Напали бы и искусали! И что по-
том? Нам непонятно, чего ждут 
наши службы? Когда  кто-то 
возьмет и сам перестреляет или 
перережет свиней? Или когда 
они загрызут  кого-то? —  возму-
щаются жители.

ПРИХОДИТЕ, КОГДА ПОМРЕТЕ

Кстати, участковый, который 
приезжал по вызову, свиней 

на улице не нашел и  сделал 
вывод, что все в порядке. На 
предложения местных жите-
лей заночевать у  кого-нибудь 
в гостях, а утром своими гла-
зами увидеть творящееся без-
образие, ответил скромной 
улыбкой.

И вот пока вместо действий 
наши стражи правопорядка 
и власти будут выбирать улыб-
ки и отписки, до тех пор и бу-
дут беспределить некоторые 
люди, преисполненные чув-
ством безнаказанности.

Но чего ждем, собственно?
Повторения Иркутской исто-

рии? Когда свинья загрызла 
человека? Только тогда начнем 
шевелиться?

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Ну и свинья же ты!Ну и свинья же ты!

Взрослому здоровому охотнику пришлось 
убегать от разъяренных свиней

Бывшего директора школы 
№ 3 города Балабаново Викто-
ра ЛОКТЮХИНА и его дочь обви-
няют по совокупности статьей 
ч. 1 ст. 285 (использование своих 
служебных полномочий вопреки 
интересам службы), ч. 2 ст. 292 
(служебный подлог), ч. 3 ст. 159.2 
(мошенничество при получении 
социальных выплат), ч. 3 ст. 160 
УК РФ (присвоение с использова-
нием служебного положения). За 
все это педагогу грозит до шести 
лет лишения свободы.

Будучи директором школы, 
Локтюхин устроил свою 39-лет-
нюю дочь лаборантом для того, 
чтобы ей шел трудовой стаж. 
Уверяют, то зарплату дочери 
папа не платил. Потом обвиня-
емый перевел дочь в дворники 
на время декрета. Тут уже зар-
плата шла, поскольку директор 
сам вместо дочери мел школь-

ный двор.
Также предполагается, что 

обвиняемый незаконно при-
сваивал денежные средства, 
выделенные на предрейсовый 
осмотр школьных автобусов 
и его сопровождение.

Совокупная сумма ущерба со-
ставила 800 тысяч руб лей. Вик-
тор Локтюхин ушел из партии 
«Единая Россия», сложил пол-
номочия депутата Гордумы и уво-
лился из школы.

В Боровском районе к бывшему 
директору большинство людей 
относятся с уважением и сочув-
ствием, обвиняя во всем того, кто 
якобы из-за личного конфлик-
та написал на него заявление 
в Калугу.

Уголовное дело направлено 
в суд.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ
nedelybalabanova@yandex.ru

Экс-директор калужской школы обвиняется по четырем уголовным статьям

ВИНОВЕН
НЕ  

ВИНОВЕН

Бывший директор школы № 3 
города Балабаново Виктор 
ЛОКТЮХИН
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В Обнинске состоялся кру-
глый стол на тему перспек-
тив развития Обнинска 
через призму пилотно-
го  проекта «Сервисно- 
инфраструктурный подход 
к развитию городов с вы-
соким научно- техническим 
потенциалом». Участники 
мероприятия собрались, 
чтобы обсудить будущее 
Обнинска, его потенциал 
и,  конечно же, болевые 
точки.

УНИКАЛЬНЫЙ ШАНС
Обнинск попал в число 18 тер-

риторий, выбранных Агентством 
стратегических инициатив, где 
будут отрабатывать данную мо-
дель развития. Эти территории 
с высоким научно- техническим 
потенциалом, способные дока-
зать свой суверенитет. Впрочем, 
Обнинск как город первых хочет 
быть флагманом и тут.

— Мы должны понимать, на-
сколько мы конкурентноспо-
собны, насколько можем быть 
драйверами экономики. Нам 
необходимо создать такую мо-
дель города, чтобы она при-
влекала лучших специалистов. 
Создать все условия для ком-
фортной жизни людей. Сегодня 
мы начинаем говорить об этом, 
и я рассчитываю, что к нам под-
ключатся как можно больше 
людей, которые будут говорить 
о потребностях, делиться идея-
ми, —  сказала мэр Обнинска Та-
тьяна ЛЕОНОВА.

ВРЕМЕНИ В ОБРЕЗ
Мысль Татьяны Николаевны 

развил депутат Государствен-
ной Думы Геннадий СКЛЯР.

— Через несколько дней 
начинается осенняя сессия 

парламента, и первый вопрос —  
бюджет на ближайшие три года. 
В условиях сегодняшнего дня 
ищутся новые решения, и в те-
чение ближайших нескольких 
месяцев мы будет рассматри-
вать приоритеты федерального 
бюджета и  программы, кото-
рые могут быть реализованы. 
Правительство хочет, и  будет 
поддерживать города с высо-
ким научным и техническим по-
тенциалом. И мы понимаем, что 
в  условиях сжатого бюджета, 
конкуренты будут наращивать 
силы.

Поэтому Обнинск до конца 
года должен положить на стол 
программу, где будет детально 
расписано, сколько ему нужно 
денег, на что, и почему именно 
он должен быть тем самым го-
родом, которому выделят фе-
деральные деньги. Агентство 
стратегических инициатив вы-
делило 18 территорий с научно- 
техническим потенциалом, и мы 
понимаем логику. Все наукогра-
ды разные: и по возможностям, 
и в плане перспектив, и в вопро-
се ресурсов. Поэтому Обнинск 
должен доказать свою уни-
кальность, —  сказал Геннадий 
Иванович.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Глава городского самоуправ-

ления Геннадий АРТЕМЬЕВ 
в  свою очередь отметил, что 
когда в прошлый раз был анало-
гичный круглый стол и говори-
ли о потенциале Обнинска и том, 
чем он, строго говоря, может по-
хвастать, то было принято реше-
ние четко проанализировать все 
успехи и достижения наукогра-
да, а также собрать перспектив-
ные идеи воедино.

Что ж. Результатом такого ана-
лиза стала победа Обнинска на 
проектно- образовательном ин-

тенсиве «Архипелаг», который 
состоялся летом в Севастопо-
ле. Там наукоград вышел с про-
ектом создания фармострова 
и попал в точку —  в запрос и по-
вестку дня.

— Для нас важно попадать 
в  программы: региональные 
и федеральные. Потому что бла-
годаря им мы можем реализо-
вывать различные проекты на 
территории города и как след-
ствие делать его более комфорт-
ным для людей, —  подчеркнул 
Геннадий Юрьевич.

МОДЕЛЬ БУДУЩЕГО
Но давайте вернемся к, соб-

ственно, теме обсуждения. 
Сервисно- инфраструктурный 
подход? Что это такое? Как реа-
лизуется? Пояснения о том, что 
из себя представляет сервисная 
модель, дала начальник отдела 
инновационного развития меж-

дународного сотрудничества, 
поддержки и развития малого 
и среднего предприниматель-
ства администрации Обнинска 
Виктория СИНЕГЛАЗОВА.

Итак, в первую очередь дан-
ный подход подразумевает вы-
явление и  решение проблем 
городского развития. То есть 
разрабатывается некий сцена-
рий, где прописывается функ-
ция каждой структуры, ее цели 
и задачи, определяются ключе-
вые проблемы города. На основе 
данных формируется план.

— Обнинск всегда использо-
вал человекоцентричный под-
ход. То есть потребности жителя 
стоят во главе угла, —  добавила 
Виктория Синеглазова.

ПОТРЕБНОСТЕЙ ВЫШЕ КРЫШИ
Говоря о потребностях горо-

да и его жителей, глава адми-
нистрации Обнинска Татьяна 

Леонова честно призналась, 
что запросов, равно как и про-
блем в  наукограде —  выше 
крыши.

— Не решены проблемы се-
верного и южного въездов, не 
решен вопрос безопасности 
и цифровизации, инженерные 
сети в  упадке. Надо еще по-
нимать, как будет развивать-
ся система транспорта. Более 
того, городу нужны креатив-
ные пространства, коворкин-
ги, места, где можно хоть в три 
часа ночи выпить чашку кофе. 
И в этом всем мы должны по-
нять и определить, что имен-
но город может дать стране, 
чем быть для нее профицит-
ным. Ведь самая большая наша 
проблема —  ограниченность 
ресурсов, их не становится 
больше. Поэтому нам нужно 
выгодно отличаться от конку-
рентов, —  отметила Татьяна 
Николаевна.

Правильная стратегия Правильная стратегия 
Обнинска сегодня —  Обнинска сегодня —  
его успех завтраего успех завтра
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«РОСАТОМ» СВОИХ НЕ БРОСАЕТ
Такую позицию государ -

ственной корпорации высказа-
ла руководитель проектов ГК 
«Росатом» Людмила ЛИДСКАЯ.

— «Росатом» хочет особого 
отношения к людям в атомных 
городах. И если говорить о под-
ходе госкорпорации, то он выра-
жается именно в этом —  диалог 
с жителями, разговор о потреб-
ностях. У нас есть стратегиче-
ские задачи, решение которых 
требует наличия специалистов, 
и мы понимаем, что их не так уж 
и много, и конкурируем мы се-
годня со всем миром. И мы пони-
маем, что специалистов нужно 
привлекать, они должны делать 
выбор в нашу пользу, —  сказала 
Людмила Семеновна.

И вот для того, чтобы город 
был успешным и развивался, не-
обходимо прислушиваться к его 
жителям. Общение, как подчер-
кнула Лидская —  ключ к пони-
манию того, на основании чего 
будут разработаны те или иные 
сервисы.

ШАГ ЗА ШАГОМ
Декан факультета городско-

го и  регионального развития 
ВШЭ Евгений МИХАЙЛЕНКО 
также поделился проектом, ко-
торый высшая школа экономики 
разрабатывает сегодня вместе 
с  администрацией Обнинска. 
Это к разговору о развитии го-
рода и решении запросов его 
жителей.

— Работаем над проектом по 
созданию мастер- плана кре-
ативных пространств в  Об-
нинске,  —  сказал Евгений 
Константинович. —  Он пред-
ставляет собой стратегический 
документ, в  котором описа-

на финансово- экономическая 
модель Обнинска, также обо-
значены пространства и  пла-
нировочные решения. Делалось 
все на основании результатов 
опроса резидентов наукогра-
да. Основные точки это: твор-
чество, искусство, IT, создание 
зоны коворкинга и коммуника-
ция, организация пространства 
для досуга.

Татьяна Николаевна в  свою 
очередь добавила, что данный 
документ также четко показыва-
ет разность запросов у разных 
аудиторий. Но Обнинску нужно 
понимать, каким он видит свое 
будущее, каких людей, живущих 
и работающих в нем. Поэтому 
нужно работать в разных сек-
торах, создавать рабочие груп-
пы. И говорить, много говорить 
с жителями.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ТОЧКИ
На круглом столе обозначили 

важные и болевые точки Обнин-
ска. Те, куда должно быть уде-
лено повышенное внимание. 
Впрочем, Татьяна Николаевна 
попросила всех не стесняться, 
и  если вдруг администрация 
 что-то забыла, указать на это. 
Власть демонстрирует свою от-
крытость и готовность к диалогу, 
и это просто замечательно.

Итак, приоритетными названы 
следующие направления:

 здравоохранение;
 безопасность;
 общественный транспорт;
 дорожное хозяйство;
 благоустройство;
 ЖКХ;
 инфраструктурные проекты.
И, честно говоря, сказать, что 

 какой-то из обозначенных при-
оритетов важнее другого —  
нельзя. Поэтому, напомним, по 

каждому будут созданы рабо-
чие группы, которые займутся 
поиском решений существую-
щих проблем.

МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Министр здравоохранения 

Калужской области Констан-
тин ПАХОМЕНКО:

— Серьезная тема, которая 
беспокоит Обнинск. Система 
здравоохранения здесь не-
сколько отличается от системы, 
принятой в Калужской области. 
С одной стороны, концентрация 
здесь центра ФМБА —  хоро-
шо, с другой —  город выпада-
ет из региональных программ. 
Но сейчас ведется большая ра-
бота над решением вопроса ин-
теграции Обнинска в  систему 
здравоохранения региона. Но 
хочу отметить, что КБ № 8 для 
этого совершенно необязатель-
но передавать в министерство, 
есть и  другие пути. И  честно 
признаться, я вижу в КБ № 8 не 
только проблемы, но и большие 
перспективы развития.

Главный врач КБ № 8 Алек-
сандр ИНДИН:

— Мы видим огромные пер-
спективы в сотрудничестве с го-
скорпорацией «Росатом», есть 
множество направлений, ко-
торые мы можем реализовать 
совместно. Также мы заинтере-
сованы в сотрудничестве с ИАТЭ 
в вопросах подготовки кадро-
вого потенциала. Если мы ре-
ализуем все наши проекты, то 
качество медицинских услуг 
в Обнинске вырастет в разы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Начальник ОМВД по городу 

Обнинску Александр КУЛИГИН:
— Важна реализация про-

граммы «Безопасный город». 
Уже проведена огромная ра-
бота по оснащению Обнинска 
камерами видеонаблюдения. 

Но этого сильно недостаточно. 
Профилактика правонарушений 
начинается именно с этого, как 
и ощущение безопасности. На-
личие камер позволит нам вы-
явить потенциально опасных 
людей, поможет в раскрывае-
мости преступлений и поиске 
преступников. В прошлом году 
мы подавали заявку на уча-
стие в программе «Безопасный 
город», но финансирование 
выделено не было. Надеем-
ся ситуация изменится. Потому 
что невозможно иметь слепой 
город.

ТРАНСПОРТ
Начальник МП «ОПАТП» Лео-

нид ТЮЛЕНЕВ:
— Меняется транспортная си-

стема, но модернизация еще не 
закончена. Есть основные про-
блемы —  северный и  южный 
въезды, и нам надо понимать, 
что мы сегодня можем предло-
жить жителям, о чем говорить. 
Вернее, работы ведутся, но нуж-
но донести, что это небыстрые 
перемены. Также нам необходи-
мы новые остановки, удобные 
приложения, удобные валида-
торы. Частично это все есть, но 
необходимо больше. А для этого 
нужно финансирование.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вице-мэр по архитектуре 
и градостроительству Андрей 
КОЗЛОВ:

— Мы понимаем, что город не 
развивается спонтанно. Это по-
просту невозможно. Все идет 
в соответствии с генеральным 
планом. Конечно, возможны кор-
ректировки, с учетом изменения 
целей, но направление всегда 
одно. И мы все сегодня видим, 
как развивается город.

Обнинск активно участвует 
в различных федеральных про-
граммах, выигрывает в  кон-
курсах, за счет чего мы можем 

благоустраивать территории. 
И тут хочу отметить ту самую че-
ловекоцентричность. Город не де-
лает ничего только так, как хочет 
он. Обязательно общественные 
слушания, сбор идей, обсужде-
ние проектов, голосование. То 
есть это та сфера, где жители при-
нимают самое активное участие.

ЖКХ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Вице-мэр по вопросам го-

родского хозяйства Игорь 
РАУДУВЕ:

— На сегодняшний день, ос-
новные наши проблемы —  во-
доканал и  теплоснабжение. 
Некоторым сетям уже по 70 лет. 
Большое количество жалоб по-
ступает на ржавую воду, непри-
ятные запахи, стоки. Необходимы 
серьезные инвестиции и  пока 
нет понимания, где их взять.

Глава администрации Обнин-
ска Татьяна ЛЕОНОВА:

— ЖКХ и его сети —  артерии 
города, которые дают ему воз-
можность нормально существо-
вать. Поэтому нам сейчас нужно 
смотреть вперед и искать пар-
тнеров, инвестиции, необходи-
мые для реконструкции сетей. 
Нужно строить новые очистные. 
Очень много всего нужно. И по-
хорошему, чтобы отремонтиро-
вать вообще все, понадобится 
10 миллиардов руб лей. Бюджет 
Обнинска немногим больше двух 
миллиардов. Это нам получается 
пять лет ни на что тратить нель-
зя. Только на инженерные сети. 
Если по минимуму —  поряд-
ка семи миллиардов. Этим мы 
обеспечим отсутствие аварий 
и решим те вопросы, которые 
беспокоят жителей. Но нужно 
понять, откуда нам брать деньги.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Завершая мероприятие, Та-

тьяна Николаевна отметила, что 
Обнинск действительно пер-
спективный и уникальный го-
род. И все, что в нем и для него 
делается сегодня, будет иметь 
долгосрочный результат. Поэто-
му крайне важно быть именно 
теми стратегами, которые мо-
гут видеть перспективу. Видеть 
цельную картину наукограда че-
рез 10–20 лет.

Одна только сложность —  
нужны деньги. Много денег. 
Но мэр Обнинска пообещала 
и дальше пытаться попасть во 
всевозможные программы, что-
бы город мог развиваться на 
благо его жителей.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru
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ПАТРИОТЫ

Скандалы с названиями торго-
вых точек в Обнинске —  дело 
не новое. Очередной состо-
ялся в  Торговом центре «Об-
н и м и »  и   с т а л  п р е д м е т о м 
жаркого обсуждения с участи-
ем юристов и  возмущенной 
общественности.

Обнинский предприниматель ре-
шил назвать свою чебуречную 
«ЧебуRUSSIA», оформил документы —  
никого из чиновников на этом этапе не 
напрягли странности названия, никто 
не спросил, когда у бизнесмена закон-
чились буквы русского алфавита.

И посетители тоже особенно не воз-
мущались и ничего непатриотичного 
в названии чебуречной не видели.

Возмутилась жительница Боровско-
го района, они написала в чат торго-
вого центра и потребовала сменить 
вывеску.

Мол, «ЧебуRUSSIA» —  это, конеч-
но, не «ЧебуRASHKA», но тоже  как-то 
оскорбительно.

Владельцам предложили срочно 
сменить название. А это не просто 
переделать вывеску, а еще и реги-
страция везде, где можно, налоговая, 
касса, реклама, учредительные доку-
менты и прочее.

— Самое смешное, что претензии 
владельцу ИП не попадают под требо-
вания закона, —  объясняют защитни-
ки названия.

— Почему мы должны  что-то ме-
нять? —  удивляется владелец биз-
неса Владимир. —  Непонятные люди 
 что-то пишут. Это была проблема в од-
ном лице, грубо говоря. Причем, когда 
я посмотрел в соцсетях, возмущает-
ся одна женщина, которая торгует 
саженцами, подозреваю, что торгует 
нелегально и не платит налоги. Нет ни 
самозанятости, ничего. Вот просто об-
щественный деятель активист.

— Вас не возмущает название че-
буречной? —  поинтересовались мы 
у посетителей.

— Нет, а  вот чебуреки вкусные, 
и изжоги от них нет! —  удивляются 
граждане.

Однако вывеска на двух алфавитах 
выглядит действительно странно. Если 
так дальше пойдет, названия начнут 
еще и иероглифами писать? Ведь это 
тоже письменность, и тоже не алфавит 
государственного языка России.

Может, и пора ввести закон, который 
упорядочит эту ситуацию, но пока та-
кого закона нет, экспертиза названия 
не проводилась и, следовательно, ме-
нять вывеску предприниматель не обя-
зан. Но нюансы остаются,  что-то же 
напрягло в нем гостью из Боровского 
района.

— Я же не хотел  кого-то там оскор-
бить или еще  что-то, —  удивляет-
ся Владимир. —  Я  с  чистой душой 
все это дело делал. Я наоборот бо-

лею, чтобы у нас в стране все было 
хорошо. Время и так очень тяжелое 
для многих, зачем нужна агрессия? 
Я хочу, чтобы специальная военная 
операция побыстрее закончилась, 
и наши ребята все вернулись домой 
живыми и здоровыми, и нормально 
все было. Ну и жители Донбасса что-
бы больше это не терпели. Да и вся 
Украина. Не понимаю, как мое назва-
ние может оскорбить  кого-то? И из-за 
чего весь этот шум?

А и правда, если дальше так пой-
дет, то скорее придется запретить 
Чебурашку, у  него имя еще более 
подозрительное.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

Скандал с названием обнинской чебуречной Скандал с названием обнинской чебуречной 
закончился победой предпринимателязакончился победой предпринимателя

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Президентский фонд культурных инициа-
тив объявил победителей второго основного 
грантового конкурса 2022 года.

Калужская область подавала 66 проек-
тов, но только 4 были выбраны для поддерж-
ки. Примечательно, что 3 из них оказались из 
Обнинска:

Проект «Всенародное тестирование: Знаток 
Русского Донбасса» получит гранд в 14 млн. 
руб лей;

Проект «Школьные ботаны —  будущие Ло-
моносовы» —  почти 3 млн. руб лей;

Проект «Школьный спектакль «Бодрая 
жизнь»» —  более 2 млн. руб лей;

Проект «Неисчерпаемый источник вдох-
новения» (Товарково) —  почти 500 тысяч 
руб лей.

ТРИ ОБНИНСКИХ ТРИ ОБНИНСКИХ 
КУЛЬТУРНЫХ КУЛЬТУРНЫХ 
ПРОЕКТА ПРОЕКТА 
ВЫИГРАЛИ ВЫИГРАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
ГРАНТЫГРАНТЫ

С 1 сентября по 31 дека-
бря стоимость бесплатного 
горячего завтрака установ-
лена в размере 72 руб лей, на 
10,6 руб лей или 17% больше, 
чем ранее.

— Стоимость завтраков 
удалось увеличить за счет 
экономии вследствие стро-
гого учета посещаемости 
занятий (осенью были до-
полнительные каникулы, 
периодически классы выхо-
дили на дистант из-за роста 
заболеваемости).

Министерством образова-
ния и науки Калужской обла-
сти муниципалитетам было 
разрешено установить са-
мостоятельно стоимость за-
втраков, использовав при 
этом сложившуюся эконо-
мию. Мы этим воспользова-

лись, —  сообщила замглавы 
администрации Обнинска по 
вопросам образования Татья-
на Волнистова.

Горячими завтраками обе-
спечены все ученики началь-
ной школы —  7140 человек. 
Общая сумма средств, на-
правленных на обеспечение 
завтраками на 4 месяца, со-
ставляет 43 553 088 руб лей, 
из которой 95% —  из феде-
рального бюджета.

За счет экономии средств 
мес тного бюд жет а уд а -
лось с 50 до 60 руб лей по-
высить и стоимость обедов 
д ля льготных категории 
школьников.

Бесплатными завтраками 
и обедами из средств город-
ского бюджета обеспечены 
2 114 детей из малообеспе-

ченных семей, дети-инвали-
ды, дети с  ограниченными 
возможностями здоровья, де-
ти-сироты и дети, оставшие-
ся без попечения родителей.

При этом дети с  ограни-
ченными возможностями 
здоровья, индивидуально об-
учающиеся на дому, могут по 
заявлению родителей полу-
чать сухие пайки вместо го-
рячего питания. Стоимость 
сухпайка —  132 руб ля в день. 
На выдачу таких пайков сей-
час заявлены 116 детей.

— Услуги по организации 
питания школам первого на-
укограда на период с сентя-
бря по декабрь предоставляет 
ООО  ПК «Обнинский». По-
ставщик определен через 
конкурсную процедуру, —  до-
бавила Татьяна Волнистова.

Все, что вы хотели знать о питании в обнинских школахВсе, что вы хотели знать о питании в обнинских школах
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ГОРОД

«Вкусно —  и  точка» 
с делала предприни-
мателя из Обнинска 
известным на всю стра-
ну. Евгений КИМ —  ге-
неральный директор 
гранитной мастерской 
«Монумент» —  в один 
прекрасный день заду-
мал пропиарить свою 
организацию и сделать 
рекламный баннер.

Короче говоря, решил хай-
пануть на торговой марке 
«Вкусно —  и точка».

ВЕСЕЛО-ТО КАК

«Сохраним память —  и точ-
ка» гласил рекламный слоган 
у «Плазы», а в довесок —  не-
сколько мраморных плит, до 
боли напоминающих логотип 
нынешнего «МакДа-
ка». Буквально че-
рез несколько дней 
п о с л е  р а з м е щ е -
ния реклама попала 
в паблик «Типичный 
Обнинск», и тут по-
неслась! Несколько 
тысяч просмотров, 
репосты, сотни ком-
ментариев. Вслед за 
«Типичным» баннер 
растащили и другие 
паблики, о  науко-
градском креативе 
не написал только 
ленивый.

Так прошел поч-
ти месяц, после чего 
с  Евгением связа-
лись представители 
«Вкусно —  и точка» 
и попросили убрать рекламу, 
дескать, слишком уж много 
похожего.

— Я был очень удивлен та-
кому вирусному эффекту, —  

делится Евгений. —  Через 
время со мной связались 
представители «Вкусно —  
и  точка», что снова меня 
удивило. Написали письмо 

с просьбой убрать бан-
нер, так как они посчи-
тали, что наш логотип 
повторяет лого фастфу-
да. Решили не тратить 
нервы, деньги, время 
и убрали рекламу. Еще 
через время связались 
из «РИА Новости» и все 
завирусилось по-новой. 
Вот такая история, каза-
лось бы, обычного банне-
ра из Обнинска, который 

разлетелся на всю Россию.
Кстати, идея полностью 

принадлежит Евгению, и как 
он признался, реагировали 
на рекламу люди по-разному.

— Были и негативные ком-
ментарии, конечно, но не-
много —  не больше десяти 
процентов. В основном видел, 
да и рассказывали, что люди 
с позитивом отнеслись, многие 
фоткались рядом, —  рассказы-
вает владелец мастерской.

Что еще интересно, бла-
годаря вирусной рекламе 
и  такому активному пиару 
продажи у Евгения выросли 
почти в два раза. Как он при-
знался, география клиентов 
расширилась аж до Калуги.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

Маркетинг —  и точкаМаркетинг —  и точка

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

ХАЙПУЮТ ВСЕ!

На самом деле, Евгений не един-
ственный такой креативный, кто решил 
поиграть со словами. Желающих вся-
чески извратить «Вкусно —  и точка» 
и хайпануть на названии набралось 
достаточно много. Вот вам подборка 
заявок в Роспатент с похожими соче-
таниями различных сервисов.

 Бюро ритуальных услуг «Грустно 
и точка».

 Строительство, ремонт и установ-
ка оборудования «Чисто да и точка»

 Продажа канцелярских товаров, 
настольных игр, организация меро-
приятий «Умный и точка».

 Продажа строительных материа-
лов «Трубы и точка».

 Поставки продуктов и напитков 
«Полезно и точка».

 Поставщик кофе, чая, какао COFEE 
I TO4KA.

Косметические услуги «Дешего 
и точка».

  О б р а з о в а т е л ь н ы е  у с л у г и 
«Деньги —  и точка».

 Организация развлекательных ме-
роприятий «Праздник и точка».

Представители «Вкусно и точка» нашли 
массу совпадений с лого гранитной 
мастерской. На самом деле только слепой 
не увидит схожести.

Объединенную колонию- 
поселение на 3000 мест 
разместят за Северным 
обходом Калуги. Это но-
вый объект ФСИН, который 
объединит следственные 
изоляторы, колонии раз-
личных типов режимов 
(строгого, общего), а так-
же колонии- поселения, 
промышленную зону, об-
щий медицинский центр, 
адвокатский центр, поме-
щение для прокуратуры 
и, возможно, даже суды.

Несмотря на злове -
щ е е  н а з в а н и е ,  о б ъ -
ект, по мнению портала 
«Калуг ахаус»,  с т анет 
весьма полезным д ля 
развития города. Во-
первых, он позволит раз-
грузить существующие 

колонии- поселения Ка-
луги и ближайших приго-
родов, бытовые условия 
в которых далеки от при-
нятых норм. Во-вторых, 
комплексный подход по-
зволит создать и  допол-
нительные рабочие места, 
и  высокотехнологичные 
производства для заклю-
ченных. Ну и любая боль-
шая стройка позволит 
неплохо заработать мест-
ным подрядчикам.

Площадь выделенного 
городом участка —  чуть 
больше 100 Га. О начале 
проектирования суперко-
лонии пока не сообщалось, 
но сроки строительства по 
опубликованной концеп-
ции должны были соста-
вить 3–4 года.

В Калужской области построят колонию на 3000 местВ Калужской области построят колонию на 3000 мест

Автор того самого нашумевшего баннера 
Евгений Ким
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06:00, 16:45 Дело вкуса (12+)
06:15 Культурная среда (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
10:00, 01:45 Меч из огня (12+)
10:50 Шоу империя иллюзий: братья 
Сафроновы (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40 Азбука здоровья (16+)
12:55 Клен (12+)
13:15 Мультфильм (0+)
13:40, 05:15 Тайная история еды (16+)
14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
15:45 Мое родное (12+)
17:00 На спорте (12+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Интересно (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Круиз-контроль (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00, 21:00 Карт- Бланш (16+)
20:30, 21:30, 23:30 Новости с субти-
трами (16+)
22:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:50 Спасите, я не умею готовить (12+)
00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
02:35 Х/ф «В стреляющей глуши» (16+)
03:55 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 «Мосгаз. Дело № 8. Запад-
ня» (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 Д/ф «Лучшие проекты Мо-
сквы» (16+)
08:50 Х/ф «Три в одном» (12+)
10:40, 04:40 Д/ф «Семен Альтов. Юмор 
с каменным лицом» (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, 03:10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Туфелька не для Золуш-
ки» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18:15 Х/ф «След лисицы на камнях» 
(12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+)
01:25 Д/ф «90-е. Охрана тела и де-
нег» (16+)
02:05 Д/ф «Железный занавес опу-
щен» (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, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:15 Цвет времени (12+)
08:30 Легенды мирового кино (12+)
09:05, 16:50 Т/с «София» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)

11:10, 23:50 ХХ век (12+)
12:20 Д/ф «Александр Невский. За веру 
и Отечество» (12+)
13:15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13:30 Линия жизни (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения Ива-
на Саутова (12+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15:20 «Агора» (12+)
16:25 Д/ф «Тунис. Дворец Эссаа-
да» (12+)
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» (12+)
18:30 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофести-
валь. Обретения и надежды» (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво» (12+)
21:35 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22:20 Т/с «Спрут» (16+)
01:45 Муслиму Магомаеву посвяща-
ется (12+)
02:30 Поедем в Царское Село (12+)

06:00 «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+)
10:25 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)

12:10 Х/ф «Перси Джексон и похититель 
молний» (12+)
14:40 Х/ф «Перси Джексон и море чу-
довищ» (6+)
16:40 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
22:15 Х/ф «Человек-паук» (12+)
00:40 «Кино в деталях» (18+)
01:40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03:15 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:00 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:20, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:40, 00:25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:10 Т/с «Возвращение» (16+)
19:00 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
04:20 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
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 «Конг: Остров черепа» (16+)
00:15 Х/ф «Последний самурай» (16+)
02:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
04:00 «Импровизация» —  «Новогод-
ний выпуск» (16+)
04:50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
05:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:25 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (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, 04:05 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
22:00 Водить по-русски (16+)
23:30 Неизвестная история (16+)
00:30 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» (18+)
02:40 Х/ф «Жертва красоты» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Но-
вости (16+)
06:05, 19:15, 23:45 Все на Матч! (12+)
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-
портаж (12+)
09:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Матч! Парад (16+)
13:30, 14:55 Х/ф «Личный номер» (12+)
15:50, 05:05 «Громко» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» —  «Спартак» (Москва) (0+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Не-
фтехимик» —  «Торпедо» (Нижний Нов-
город) (0+)
21:45 Футбол. Чемп. Италии. «Эмпо-
ли» —  «Рома» (0+)
00:25 Тотальный футбол (12+)
00:55 Регби. PARI Кубок России. 
«Локомотив- Пенза» —  «Енисей- 
СТМ» (0+)
03:00 Т/с «Агент» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости 
с субтитрами (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+)
10:45, 00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13:40, 05:15 Тайная история еды (16+)
15:45, 22:50 Спасите, я не умею гото-
вить (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10 Давай попробуем (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
01:45 Х/ф «Подруги поневоле» (16+)
03:30 Х/ф «Мне по кайфу» (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 «Мосгаз. Дело № 8. Запад-
ня» (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+)
08:45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:25 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Психология престу-
пления. Красное на белом» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним 
их смешными» (12+)
18:15 Х/ф «Рыцарь нашего време-
ни» (12+)
22:35 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 
интриг» (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
01:30 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-
можная любовь» (16+)
02:10 Д/ф «Детство председате-
ля» (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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (12+)
07:35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ» (12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской. «Театральная лето-
пись» (12+)
09:05, 16:50 Т/с «София» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 Д/ф «Товарищ камаз» (12+)
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
12:30, 22:20 Т/с «Спрут» (16+)
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я решила 
жить» (12+)
14:15 Дороги старых мастеров (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения Ива-

на Саутова (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15:20 «Эрмитаж» (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кромвель —  
реформатор на службе у Тюдоров» 
(12+)
18:30, 01:35 Муслиму Магомаеву посвя-
щается (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 Искусственный отбор (12+)
21:35 «Белая студия» (12+)
02:30 Поедем в Царское Село. «Чарлз 
Камерон» (12+)

06:00 «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+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
12:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:05 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22:05 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)

00:40 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
03:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:20, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 01:10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 00:05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:40, 00:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:10 Т/с «Возвращение» (16+)
19:00 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-
ника» (16+)
04:35 «Женская консультация» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
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 «На гребне волны» (16+)
00:25 Х/ф «Вне игры» (16+)
02:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03:30 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
05:05 «Открытый микрофон» (16+)
06:40 «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, 03:45 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Марсианин» (16+)
22:40 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)

00:30 Х/ф «Кровь за кровь» (16+)
02:20 Х/ф «Мерцающий» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 14:50, 02:55 Но-
вости (16+)
06:05, 14:20, 17:00, 00:00 Все на 
Матч! (12+)
09:15, 12:40, 04:50 Специальный ре-
портаж (12+)
09:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00 Автоспорт. Чемп. России по дрэг-
рейсингу (0+)
13:30 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшее (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«ПАРИ НН» —  «Химки» (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Динамо» (Москва) —  «Ахмат» (0+)
19:30 Футбол. ЛЧ. «Виктория» —  «Ин-
тер» (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» —  «Бар-
селона» (0+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Ливерпуль» —  
«Аякс» (0+)
03:00 Т/с «Агент» (16+)
05:05 «Наши иностранцы» (12+)
05:30 «Правила игры» (12+)

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости 
с субтитрами (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+)
10:45, 00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13:40, 05:15 Тайная история еды (16+)
15:45, 22:50 Спасите, я не умею гото-
вить (12+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Дело вкуса (12+)
19:15 Территория закона (16+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
01:45 Х/ф «Предел риска» (16+)
03:30 Х/ф «Опасные секреты» (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 «Мосгаз. Дело № 8. Запад-
ня» (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!-2» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:05 Доктор и… (16+)
08:40 Х/ф «Три в одном» (12+)
10:40, 04:45 Д/ф «Наталия Бело-
хвостикова. Моя тайна останется со 
мной» (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, 03:10 Х/ф «Охотница» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18:15 Х/ф «Комната старинных клю-
чей» (12+)
22:35 Хватит слухов! (16+)
23:05 Хроники московского быта (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01:25 Знак качества (16+)
02:05 Д/ф «Истерика в особо крупных 
маcштабах» (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 Д/ф «Русский раскол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05, 20:05 «Правила жизни» (12+)
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас Кром-
вель —  реформатор на службе у Тю-
доров» (12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения 
Аллы Покровской (12+)
09:05, 16:50 Т/с «София» (16+)
09:50, 18:30, 01:30 Цвет времени (12+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 ХХ век (12+)
12:05 Д/ф «Тунис. Дворец эссаа-
да» (12+)
12:30, 22:20 Т/с «Спрут» (16+)

13:35 90 лет со дня рождения Игоря Ки-
риллова (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения Ива-
на Саутова (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15:20 «Библейский сюжет» (12+)
15:50 «Белая студия» (12+)
16:35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
18:40, 01:40 Муслиму Магомаеву посвя-
щается (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 Абсолютный слух (12+)
21:35 Власть факта (12+)
02:30 Поедем в Царское Село. «Я женат 
и счастлив» (0+)

06:00 «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+)
09:00 «Inтуристы» (16+)
09:35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
12:00 Т/с «Воронины» (16+)
14:05 Т/с «Ивановы- Ивановы» (16+)
18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
22:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении» (12+)
00:45 Х/ф «Кольцо дракона» (12+)
02:25 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:20, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 01:10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:35, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 00:05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:40, 00:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15:10 Х/ф «Уроки счастья» (16+)
19:00 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
04:35 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
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 «Глубокое синее море» (16+)
00:00 Х/ф «Вторжение» (16+)
01:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
03:00 «Импровизация» (16+)
03:50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:05 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, 02:55 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Руины» (16+)
04:30 Документальный проект (16+)

06:00, 08:50, 14:25, 02:55 Ново-
сти (16+)
06:05, 13:50, 00:00 Все на Матч! (12+)
08:55 Т/с «СОБР» (16+)
10:50 «Есть тема!» (12+)
11:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Художественная 
гимнастика (12+)
13:30, 04:50 Специальный репор-
таж (12+)
14:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Локомотив» —  «Краснодар» (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Крылья Советов» —  «Зенит» (0+)
19:30 Футбол. ЛЧ. «Милан» —  «Дина-
мо» (Загреб) (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» —  
«Боруссия» (0+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  «Лейп-
циг» (0+)
03:00 Т/с «Агент» (16+)
05:05 «Человек из футбола» (12+)
05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
Обзор тура (0+)

• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ- САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ- ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 АДМИНИСТРАТОР
 БАРАБАНЩИК

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА 
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:

ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8–961–125–81–888–961–125–81–88

 ГИТАРИСТ
 ВОКАЛИСТ
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06:00, 21:30, 23:30 Новости с субтитра-
ми (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Круиз-контроль (12+)
09:55, 14:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:45, 00:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
13:40, 05:15 Тайная история еды (16+)
15:45, 22:55 Спасите, я не умею гото-
вить (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10 Дело вкуса (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
01:45 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
03:30 Х/ф «Подруги поневоле» (16+)

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 «Мосгаз. Дело № 8. Запад-
ня» (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!-2» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:10 Доктор и… (16+)
08:45 Х/ф «Три в одном» (12+)
10:35, 04:45 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе…» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:25 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Х/ф «Охотница-2» (12+)
16:55, 23:05 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18:15 Х/ф «Нежные листья, ядовитые 
корни» (12+)
22:35 10 самых… (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя 
дефицита» (12+)
01:25 Д/ф «Личный фронт красных мар-
шалов» (12+)
02:10 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Глав-
кома» (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+)

11:00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние ру-
бежи» (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+)
00:00 ЧП. Расследование (16+)
00:35 Поздняков (16+)
00:45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Правила жизни» (12+)
07:35 Д/ф «Томас Кромвель —  реформа-
тор на службе у Тюдоров» (12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской (12+)
08:55 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 23:50 ХХ век (12+)
12:30, 22:20 Т/с «Спрут» (16+)
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни» (12+)
14:15 Дороги старых мастеров (12+)
14:30 К 75-летию со дня рождения Ивана 
Саутова (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15:20 Моя любовь —  Россия! (12+)
15:50 «2 Верник 2» (12+)
17:20 Большие и маленькие (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Открытая книга (12+)
20:35 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». Овсян-
ка, сэр!» (12+)
21:35 «Энигма. Богдан Волков» (12+)
01:05 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
01:45 Муслиму Магомаеву посвящает-
ся (12+)
02:30 Поедем в Царское Село (12+)

06:00 «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+)
09:00 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
09:20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг в отра-
жении» (12+)
12:05 Т/с «Воронины» (16+)
14:05 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» (16+)
22:15 Х/ф «Телекинез» (16+)
00:20 «Бесславные ублюдки» (18+)
03:05 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09:00, 03:55 «Давай разведемся!» (16+)
10:00, 02:15 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 01:20 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:15, 23:10 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 00:15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:20, 00:45 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:50 Х/ф «Как выйти замуж за сантех-
ника» (16+)
19:00 Х/ф «День святого Валентина» (16+)
04:45 «Женская консультация» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
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 «Довод» (16+)
01:05 Х/ф «Заражение» (12+)
02:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+)
05:10 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05:55 «Открытый микрофон» (16+)
06:45 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00, 04:45 Документальный про-
ект (16+)
06:00, 18:00, 02:20 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, 03:10 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Человек из стали» (12+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
Стрит» (16+)

06:00, 08:40, 12:10, 15:15, 02:55 Ново-
сти (16+)
06:05, 16:20, 00:00 Все на Матч! (12+)
08:45 Т/с «СОБР» (16+)
10:40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Женщины (12+)
12:15 «Есть тема!» (12+)
13:20, 04:50 Специальный репортаж (12+)
13:40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Мужчины (12+)
15:20 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
17:00 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (Москва) —  «Факел» (0+)
19:30 Футбол. Лига Европы. «Монако» —  
«Ференцварош» (0+)
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» —  
ПСВ (0+)
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» —  
ХИК (0+)
03:00 Т/с «Агент» (16+)
05:05 «Третий тайм» (12+)
05:30 «Голевая неделя РФ» (0+)

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости с суб-
титрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20, 17:15 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Территория закона (16+)
09:50 Т/с «Королева игры» (16+)
10:45 Х/ф «Ланцет» (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 
Новости (16+)
12:40 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
13:40 Невероятная наука (16+)
14:50 Х/ф «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время» (12+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Дело вкуса (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Круиз-контроль (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Ход конем (12+)
22:00 Х/ф «Королева» (12+)
00:00 Т/с «Сережка Казановы» (12+)
03:00 Жара в Баку (12+)
04:20 Х/ф «Предел риска» (16+)

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, 01:40 
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Клуб Веселых и Находчивых. Летний 
Кубок- 2022 г (16+)
23:40 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 
руке —  лишь горстка пепла!» (16+)
00:50 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+)
23:50 «Улыбка на ночь» Евгения Петро-
сяна (16+)
00:55 Х/ф «Сухарь» (12+)
04:10 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова печать» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ни-
точке» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05 Х/ф «Котов обижать не рекоменду-
ется» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
18:15 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
20:00 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
02:20 Х/ф «Я объявляю Вам вой ну» (12+)
03:40 Петровка, 38 (16+)
03:55 Х/ф «Вечная жизнь Александра хри-
стофорова» (12+)
05:35 10 самых… (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. Даль-
ние рубежи» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Х/ф «Черный пес-3» (16+)
23:50 Своя правда (16+)
01:40 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
02:05 Квартирный вопрос (0+)
02:55 Таинственная Россия (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:45 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Д/ф «Ростов-на- Дону. Особняки Па-
рамоновых» (12+)
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол» (12+)
08:30 К 85-летию со дня рождения Аллы 
Покровской (12+)
08:55, 16:15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 Х/ф «Девушка с характером» (0+)
11:55 Открытая книга (12+)
12:25 Т/с «Спрут» (16+)
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий та-
лант» (12+)
14:15 Дороги старых мастеров (12+)
14:30 75 лет со дня рождения Ивана Са-
утова (12+)
15:05 Письма из провинции (12+)
15:35 «Энигма. Богдан Волков» (12+)
18:05 «Царская ложа» (12+)
18:45 Муслиму Магомаеву посвящает-
ся (12+)
19:45 Искатели (12+)
20:35 Линия жизни (12+)
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (16+)
23:00 «2 Верник 2» (12+)
00:05 Х/ф «Антигона» (16+)
02:05 М/ф (6+)
02:30 Поедем в Царское Село (12+)

06:00 «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+)
09:00 Х/ф «Телекинез» (16+)
11:00 «Суперлига» (16+)
12:25 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельменей». Все-
мирный потом» (16+)
21:00 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
23:10 Х/ф «Алита. Боевой ангел» (16+)
01:40 Х/ф «Днюха!» (16+)
03:10 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:55, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:55, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:05, 01:10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:10, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:40, 00:05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:15, 00:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:45 Х/ф «Идеальный выбор» (16+)
19:00 «С чистого листа» Россия, 2021 г. 
(16+)
04:35 «Женская консультация» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
07:15 М/ф «Снежная Королева 2: Переза-
морозка» (6+)
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 05:05 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» шоу (16+)
01:00 Х/ф «Довод» (16+)
03:30 «Импровизация» (16+)
04:20 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
06:40 «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 Невероятно интересные исто-
рии (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Геракл» (16+)
21:40, 23:25 Х/ф «Темная башня» (16+)
23:55 Х/ф «Стекло» (16+)
02:10 Х/ф «Корабль- призрак» (16+)
03:35 Х/ф «На дне» (16+)

06:00, 09:10, 12:35, 15:15, 02:55 Ново-
сти (16+)
06:05, 15:55, 23:30 Все на Матч! (12+)
09:15 Специальный репортаж (12+)
09:35 Т/с «СОБР» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:40, 04:50 «Лица страны. Дарья Пика-
лова» (12+)
13:00 Х/ф «Тюряга» (16+)
15:20 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
16:25 Футбол. Суперлига. Женщины. 
ЦСКА —  «Зенит» (0+)
18:30 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) —  СКА (0+)
21:25 Футбол. Чемп. Германии. «Майнц» —  
«Герта» (0+)
00:10 «Точная ставка» (16+)
00:30 Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при 2022 (0+)
01:30 Бокс. Амир Хан против Келла Бру-
ка (16+)
03:00 Т/с «Агент» (16+)
05:05 «Все о главном» (12+)
05:30 «РецепТура» (0+)

ТВ-ПРОГРАММА

Победительница шоу  Победительница шоу  
«Голос 60+» Лидия Музалева «Голос 60+» Лидия Музалева 
поздравила нового поздравила нового 
участника —  калужанина, участника —  калужанина, 
прошедшего слепые прошедшего слепые 
прослушиванияпрослушивания

Слепые прослушивания нового сезона шоу «Го-
лос 60+» прошел 65-летний житель Кировского 
района Сергей Щербаков с песней «Звон» Андрея 
Сапунова.

Игорь Корнелюк и Александр Малинин поверну-
лись к Сергею. Сергей выбрал Игоря Корнелюка.

Сергей работает преподавателем в детской шко-
ле искусств города Кирова Калужской области.

— А вообще, с  музыкой у  меня связана вся 
жизнь. В восьмом классе я организовал первый 
вокально- инструментальный оркестр. Хотелось 
бы еще раз тряхнуть стариной, —  сказал Сергей.

Лидия Музалева поздравила своего земляка, по-
желала удачи и сказала, что даже дойти до слепых 
прослушиваний —  это уже большое достижение.

— Когда я участвовала в шоу «Голос», из 5 тысяч 
для слепых прослушиваний выбрали только 50 че-
ловек, —  сказала Лидия Михайловна.

Так что, каждый дошедший даже до слепых про-
слушиваний, уже отмечен талантом. Не говоря уж 
о тех, к кому повернулись сразу два члена жюри!

Репетиции на сцене перед выступлением идут 
недолго, обычно песню с оркестром исполняют не 
больше двух раз.

Присоединяемся к поздравлениям Лидии Муза-
левой и желаем новых свершений и удовольствия 
от участия в конкурсе.

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.

  Как узнать есть ли у меня за-
долженность 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 при-
чине счет на бумажном носителе 
не доступен, например, нахожде-
нии в отпуске, командировке, то 
Вы в любое время можете вос-
пользоваться Интернет- сервисом 
Калужской сбытовой компании 
«Личный кабинет» (https://svet.

kaluga.ru). В нем размещен счет 
за потребленную электроэнер-
гию в текущем расчетном периоде 
и, соответственно, также мож-
но узнать о задолженности. При 
возникновении вопросов о рабо-
те сервиса —  обращайтесь в его 
службу технической поддержки 
по электронной почте: support@
ksk.kaluga.ru

ВОПРОС/ОТВЕТ
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 

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

16 сентября —  Открытие XVII Международно-
го Православного Сретенского Кинофестиваля 
«Встреча». Начало в 18.00 12+

19 сентября —  Закрытие XVII Международно-
го Православного Сретенского Кинофестиваля 
«Встреча». Начало в 18.00 12+

24 сентября —  Открытие творческого сезона.
Концерт Российского Государственного акаде-
мического камерного «Вивальди- оркестра» с 
программой на «На бис!».Художественный руко-
водитель и дирижер Безродная Светлана Бори-
совна. Начало в 18.00 12+

26 октября —  Концерт Stand- UP. Денис Доро-
хов —  «В предлагаемых обстоятельствах». На-
чало в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2022 Г.

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

23 октября —Главный Храм Вооруженных Сил 
России и музейный комплекс «Дорога Памяти». 
16+

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

АФИША

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ

06:00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
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 Союзники ОДКБ 30 лет на страже 
коллективной безопасности (16+)
10:25 Утро первых (16+)
10:55 Анимационный «Где дракон» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Валерий Харламов. До-
полнительное время» (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Дело вкуса (12+)
15:45 Мое родное (12+)
16:30 Футбол. «Коломна» —  «Калуга» (0+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Неделя (16+)
19:55 Х/ф «Ланцет» (12+)
23:30 Шоу империя иллюзий: братья Саф-
роновы (16+)
01:05 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
03:00 Т/с «Сережка Казановы» (12+)

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+)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, ко-
торая ведет» (12+)
15:15 Х/ф «Мужики!» (0+)
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как молоды 
мы были…» (12+)
18:20 Сегодня вечером (16+)
19:50, 21:35 Точь-в- Точь (16+)
21:00 Время (16+)
23:00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+)
00:55 Наедине со всеми (16+)
03:10 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+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Родительское право» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00:55 Х/ф «Девушка с глазами цвета 
неба» (12+)
04:00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

06:00 Х/ф «Красавица и воры» (12+)
07:30 Православная энциклопедия (6+)
08:00 Х/ф «Рита» (16+)
09:45 Х/ф «Я объявляю Вам вой ну» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Муз/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
13:30, 14:45 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
17:25 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 
зла» (12+)
00:05 Д/ф «90-е. Лебединая песня» (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:40 Д/ф «Актерские драмы» (12+)
05:45 Закон и порядок (16+)
06:10 Петровка, 38 (16+)

05:10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05:55 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+)
23:55 Международная пилорама (16+)
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
02:50 Таинственная Россия (16+)
03:30 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05 М/ф (6+)
08:05, 00:15 Х/ф «Морские рассказы» 
(16+)
09:20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10:00 Неизвестные маршруты Рос-
сии (12+)
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пятьдесят» (16+)
12:10 Земля людей (12+)
12:40 «Эрмитаж» (12+)
13:10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
14:20, 01:25 Д/ф «Большой барьерный 
риф —  живое сокровище» (12+)
15:10 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
16:15 Лаборатория будущего. «Опытным 
путем» (12+)
16:30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и Го-
сударственный симфонический оркестр 
«Новая Россия» на VIII международном 
фестивале искусств П. И. Чайковского (12+)
17:50 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18:20 Муслиму Магомаеву посвящает-
ся (12+)
19:10 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
20:35 Т/ф «Я - Сергей Образцов» (12+)
22:00 «Агора» (12+)
23:00 К 100-летию российского джа-
за (12+)
02:10 Искатели (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Отель «У овечек» (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+)
10:25 Анимационный «Смешарики. Леген-
да о золотом драконе» (6+)
12:05 Анимационный «Принцесса и дра-
кон» (6+)
13:30 Анимационный «Райя и последний 
дракон» (6+)
15:30 Анимационный «Монстры на кани-
кулах» (6+)
17:20 Анимационный «Монстры на кани-
кулах-2» (6+)
19:05 Анимационный «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовет» (6+)
21:00 Х/ф «Круэлла» (12+)
23:40 Х/ф «Дьявол носит Prada» (16+)
01:50 «Русские не смеются» (16+)
02:45 «6 кадров» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45 Х/ф «Сватьи» (16+)
07:45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08:40 «Все о его бывшей» Россия, 2018 г. 
(16+)
10:45 Т/с «Жертва любви» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:00 Х/ф «Любимая» (16+)
00:45 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04:00 «Женская консультация» (16+)

07:00, 12:00, 06:40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:00 Х/ф «На гребне волны» (16+)
17:20 Х/ф «Конг: Остров черепа» (16+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» шоу (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)
00:35 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
04:40 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05:25 «Открытый микрофон» —  «Фи-
нал» (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+)
18:00, 20:00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
20:40 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
23:25 Х/ф «Посейдон» (16+)
01:15 Х/ф «Каратель» (16+)
03:10 Х/ф «Без злого умысла» (16+)
04:35 Тайны Чапман (16+)

06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон. Лучшее (16+)
07:00, 08:50, 12:35, 15:55 Новости (16+)
07:05, 11:55, 16:00, 21:00, 23:45 Все на 
Матч! (12+)
08:55 Х/ф «Погоня» (16+)
10:40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Женщины (12+)
12:40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Мужчины (12+)
13:55 Регби. PARI Чемп. России. «Сла-
ва» —  «Локомотив- Пенза» (0+)
16:25 Футбол. Чемп. Германии. «Ауг-
сбург» —  «Бавария» (0+)
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Динамо» (Москва) —  «Зенит» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Торино» —  
«Сассуоло» (0+)
00:30 Регби. PARI Чемп. России. «Стре-
ла» —  «ВВА-Подмосковье» (0+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Кори Сэндхаген против Сонга Ядон-
га (16+)
05:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05:30 «Ген победы» (12+)

06:00 Анимационный «Где дракон» (6+)
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+)
13:30 Клен (12+)
13:50 Т/с «Сережка Казановы» (12+)
18:00 Карт- Бланш (16+)
19:00 Х/ф «Ланцет» (12+)
22:35 Х/ф «Валерий Харламов. Дополни-
тельное время» (12+)
00:10 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
01:55 Т/с «Когда зовет сердце 5» (16+)
03:20 Жара в Баку (12+)
04:35 Х/ф «Королева» (12+)

05:15, 06:10 Х/ф «Человек- амфибия» (0+)
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 Повара на колесах (12+)
11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за го-
ризонт» (0+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без ан-
тракта» (16+)
19:05 Голос 6. Новый сезон (0+)
21:00 Время (16+)
22:35 Д/ф «Женщина под грифом «се-
кретно» (12+)
00:30 Д/ф «Константин Циолковский. Кос-
мический пророк» (12+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
03:05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, которой не 
было» (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+)
11:30 «Большие перемены» (12+)
12:35 Т/с «Родительское право» (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 «Шепот» (12+)

06:20 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
07:55 Муз/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
09:35 Здоровый смысл (16+)
10:05 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 00:15 События (16+)
11:45 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13:50 Москва резиновая (16+)
14:30 Московская неделя (16+)
15:00 «Бабье лето». Юмористический 
концерт (12+)
16:15 Х/ф «Парижанка» (12+)
18:10 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
01:20 Петровка, 38 (16+)
01:30 Х/ф «Сладкая месть» (12+)
04:25 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада» (12+)

05:05 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+)

11:00 Чудо техники (12+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
00:25 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05, 02:20 М/ф (6+)
08:05 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
09:30 «Обыкновенный концерт» (12+)
09:55, 00:55 Диалоги о животных (12+)
10:40 Большие и маленькие (12+)
12:50 Т/ф «Я - Сергей Образцов» (12+)
14:15 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщина» (16+)
16:30 «Картина мира» (12+)
17:15 «Пешком…» (12+)
17:45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18:35 «Романтика романса» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 Х/ф «Свой» (16+)
21:35 Гала-концерт открытия V междуна-
родного музфестиваля Ильдара Абдра-
закова (12+)
01:35 Искатели (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» (16+)
10:00 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
12:15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет гроб-
ницы» (6+)
16:20 Х/ф «Круэлла» (12+)

19:05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21:00 Х/ф «Малефисента. Владычица 
тьмы» (6+)
23:20 Муз/ф «Мэри Поппинс возвраща-
ется» (6+)
01:55 «Русские не смеются» (16+)
02:45 «6 кадров» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:45 Х/ф «Сватьи» (16+)
07:45 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08:40 Х/ф «Любимая» (16+)
10:35 Х/ф «День святого Валентина» (16+)
14:40 Х/ф «С чистого листа» (16+)
18:45 «Пять ужинов» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55 Х/ф «Все о его бывшей» (16+)
00:50 Х/ф «Долгая дорога» (16+)
04:00 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/с «приключения Пети и Вол-
ка» (12+)
09:00 М/ф «Снежная королева 3. Огонь 
и лед» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:00 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» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
04:15 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
05:00 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (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 «Аквамен» (16+)
15:00, 17:00 Х/ф «Железный человек» 
(12+)
18:00 Х/ф «Железный человек-2» (12+)
20:30 Х/ф «Первый мститель» (12+)
23:00 Итоговая программа с Петром Мар-
ченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:15 Территория заблуждений (16+)
04:45 Городские легенды (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин Брито 
против Луиса Паломино (16+)
07:00, 08:45, 15:30 Новости (16+)
07:05, 11:55, 15:35, 23:45 Все на Матч! 
(12+)
08:50 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Легкая атлетика. 
Марафон (12+)
10:40 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Женщины (12+)
12:10 Летний биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Мужчины (12+)
13:25 Футбол. Чемп. Италии. «Удинезе» —  
«Интер» (0+)
16:25 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Краснодар» —  «Химки» (0+)
18:30 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Спартак» (Москва) —  «Локомо-
тив» (0+)
21:00 После футбола (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» —  
«Наполи» (0+)
00:30 Бадминтон. Всероссийские сорев-
нования «Кубок Ф. Г. Валеева» (0+)
02:00 Хоккей с мячом. Кубок России. Фи-
нал (0+)
04:00 Д/ф «Конек Чайковской» (6+)
05:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05:30 «Ген победы» (12+)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ   

10 сентября в 12:00 цирковая программа «Самый 
лучший цирк»  6+

11 сентября в 18:00 концерт Проекта творческих, 
талантливых молодых людей «Энергия улиц». Луч-
шие номера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12:00 Обнинский  Театр сказок. Об-
нинский Народный драматический театр им. Бес-
ковой В.П. и студия  детского творчества CT.ART 
приглашают на спектакль по мотивам сказки 
В.Губарева  «Королевство кривых зеркал». В фойе 
анимационная программа. Режиссёр Елена Черпа-
кова. 0+

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

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

2 октября в 18:00 К 50-летию ГДК. Концерт  заслу-
женной  артистки России, победителя Шоу «Голос 
60+» Лидии Музалёвой и солистов государствен-
ного академическая русского народного ансамбля 
«Россия» имени Л.Г. Зыкиной под  управлением з. а. 
России Дмитрия Дмитриенко,с участием  Ирины Му-
залевой. 6+

ПРИГЛАШАЕМ В ГДК НА ВЫСТАВКУ РАБОТ ЧЛЕНА 
«СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ РОССИИ» ПАВЛА ВОЛЬФСОНА.
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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).

u
Вам не помешает капелька авантюриз-
ма. Лучше не решать важных проблем, 
потому что все равно усилия окажут-

ся напрасными. Так что просто не касай-
тесь проблемных тем, забудьте про них на 
некоторое время. Вам надо в выходные не-
пременно успеть отдохнуть и восстановить 
силы. Благоприятный день —  четверг, не-
благоприятный день —  вторник. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

c
Бесполезно строить далеко идущие 
планы и заботиться о будущем. Не 
уклоняйтесь от разговоров с началь-

ством и коллегами по работе. Вам удастся 
достичь желаемого в финансовых вопросах. 
Выходные —  удачный период для начала ре-
монта. Благоприятный день —  пятница, не-
благоприятный день —  среда. БЛИЗНЕЦЫ 
(22.05–21). Важно выяснить, что замыс-
лили окружающие. Ваши планы и взгля-
ды на жизнь могут не совпасть. И  кто-то 
может перейти вам дорогу. Так что сейчас 
не время отдыхать. Вы с легкостью пере-
делаете тысячу дел разом. В выходные не-
обходимо не менее активно отдохнуть. 
Благоприятный день —  среда, неблагопри-
ятный день —  четверг. 

РАК (22.06–23.07).

s
Ваш внутренний голос будет 
молчать, вместо того, чтобы 
подсказывать верные решения, 

придется обращаться за советом к другим 
людям. Вам стоит продемонстрировать на-
чальству служебное рвение и лояльность. 
В выходные дни все встанет на свои места. 
Личные отношений наладятся, вы почув-
ствуете себя значительно лучше. Благопри-
ятный день —  суббота, неблагоприятный 
день —  пятница. 

ЛЕВ (24.07–23.08).

m
Вы с легкостью найдете и исправите 
ошибки и неточности других людей. 
Только не ждите благодарности —  

некоторые могут затаить обиду. Важно че-
редовать работу и отдых. Выходные могут 
оказаться временем неожиданных встреч. 
Благоприятный день —  четверг, неблаго-
приятный день —  среда. 

ДЕВА (24.08–23.09).

a
Немало прекрасных возможностей для 
творческого и личностного развития 
и роста, не проходите мимо интерес-

ных предложений. Вы быстро научитесь 
и добьетесь высоких результатов. Важно 
не провоцировать конфликтные ситуации. 
В выходные вы будете настроены весьма ми-
ролюбиво и толерантно, несмотря ни на что. 
Благоприятный день —  понедельник, небла-
гоприятный день —  суббота. 

ВЕСЫ (24.09–23.10).

k
Не ждите новых знакомств и новой 
информации. Полезнее будет собрать 
и проанализировать уже имеющиеся 

сведения и пообщаться с близкими людь-
ми. Постарайтесь не делать несколько дел 
одновременно и не бежать сразу за двумя 
зайцами. Тогда вы сможете успеть многое 
и получить и похвалу и премию от началь-
ства. Благоприятный день —  вторник, не-
благоприятный день —  среда. 

СКОРПИОН (24.10–22.11).

e
Вы можете почувствовать усталость 
и апатию. Не пугайтесь. Вам просто 
надо отдохнуть, и тогда ваша неуемная 

энергия вновь проявит себя. Любое обстоя-
тельство вам удастся обратить в свою пользу. 
Вы сумеете извлечь выгоду буквально из все-
го и вас оценят по достоинству. В выходные 
пообщайтесь с родственниками, устройте се-
мейный ужин. Благоприятный день —  поне-
дельник, неблагоприятный день —  четверг. 

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

g
Не лучший момент, чтобы  что-то ме-
нять. Рекомендуется сохранять вер-
ность себе и своему стилю. Работа 

потребует много внимания и времени. В вы-
ходные вам захочется уединения. Но, скорее 
всего, придется идти в гости или на свида-
ние. Благоприятный день —  четверг, небла-
гоприятный день —  пятница. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

q
Вы можете подняться по карьерной 
лестнице и по-новому выстроить 
свои отношения с начальниками или 

подчиненными. Вам может поступить также 
заманчивое предложение о смене работы. 
В выходные будет приятно отправиться в пу-
тешествие. Благоприятный день —  пятница, 
неблагоприятный день —  вторник. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

w
Перед вами поставят немало профес-
сиональных задач, но вы их успешно 
разрешите и сможете заняться личной 

жизнью. Постарайтесь трезво смотреть на 
мир и твердо стоять на ногах. Не поддавай-
тесь обману и не верьте невыполнимым обе-
щаниям. Благоприятный день —  вторник, 
неблагоприятный день —  пятница. 

РЫБЫ (20.02–20.03).

i
Не стоит бороться со своими жела-
ниями, надо их осуществлять. Когда 
вы ставите перед собой новые цели 

и задачи, вы развиваетесь и идете к успеху. 
Старайтесь не сорить деньгами. Финансовая 
стабильность строится на разумных вкладах 
и тратах. В выходные можно и поработать, 
но только если это доставляет вам удоволь-
ствие. Благоприятный день —  среда, небла-
гоприятный день —  суббота.

ВОПРОСЫ № 34:
1. С какой песней выступил калужанин  

на шоу «Голос 60+» 
2. Сколько обнинских культурных проектов выиграли 

президентские гранты? 
3. Как зовут директора гранитной мастерской? 

4. Сколько лет Юрий Фрай занимается тренерской 
деятельностью? 

5. Кто такой Александр Индин?

По горизонтали: 3. Доказательство 
без доказательства 7. Сало по-английски 
9. Парижский район с кабаре «Мулен Руж» 
10. Антарктический рыболов 11. Жилпло-
щадь на высоте птичьего полета 13. Клят-
венное обещание 14. От какого чувства 
волосы дыбом встают? 18. Типичный эле-
мент силовой гимнастики 19. Роберт Де … 
20. Стихотворная мелодика 21. Урон, утра-
та 22. Напарник в танце 23. Тонкая пла-
стинка отколотого дерева

По вертикали: 1. Сивый жеребец 2. 
Громкое восклицание 4. Генетический ду-
бликат овечки Долли 5. Государственное 
предательство 6. Старческое слабоумие 
8. Инертный газ 9. Подаяние под церковью 
12. Кормовая репка 13. Самоликвидация 
фирмы 15. В него идут на премьеру нового 
фильма 16. Счастье с точностью до наобо-
рот 17. Самый младший палец 20. Страна, 
в столице которой всё спокойно, но только 
не в наше время

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
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С побе-
дой в конкурсе от 

«Теди» на этой неде-
ле поздравляем нашу 
постоянную читатель-
ницу Аллу Дуборо-
ву. Все лето Алла 
Дуборова про-
вела на даче, 
а сейчас вер-
нулась в го-
род и теперь 
по выходным 
ходит в би-
блиотеку.
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Ответы №33:
1. Директор 
обнинского 

Дворца культуры; 
2. ООО 

«ЧОО Гранд» 
3. В 1977; 

4. Стоматолог-
ортопед; 

5. Алексей Панов.

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

  ЖАЛЮЗИ    ЖАЛЮЗИ     РОЛЬСТАВНИРОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТААВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ    РУЛОННЫЕ ШТОРЫ     МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76

email: ooo-era@mail.ru


