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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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 24 сентября
днём +9
ночью +7

Вс 25 сентября
днём +7
ночью +6

Пн 26 сентября 
днём +14
ночью +6

Вт 27 сентября
днём +14
ночью +6

Ср 28 сентября
днём +13
ночью +11

Чт 29 сентября
днём +16
ночью +8

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 60,8  Купить 60,2
 Продать 59,8  Продать 58,9

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Стр. 4

Две даты Две даты 
ШапшиШапши

Стр. 10

Стр. 10

Футбольный Футбольный 
клуб клуб 
МПМП «Квант»  «Квант» 
ликвидируют?ликвидируют?

Стр. 8

Тушите свет, Тушите свет, 
или Как или Как 
«Калугаэнерго» «Калугаэнерго» 
наплевало наплевало 
на людейна людей

На водителя На водителя МП ПАТПМП ПАТП  
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ЗА «ЛЕВУЮ» КАССУ Стр. 2

Беспредел, Беспредел, 
или Верните или Верните 

ребенка ребенка 
материматери



Давно не было известий о нашем нашумевшем сериале «Бед-
ная Анна», который особенно интересен тем, что основан на 
реальных событиях, и место действия, где эти события про-
исходят —  Калужская область.

В двух словах о том, что было 
в  предыдущих сериях: некто 
Иван, гражданский муж Анны, 
похищает их полуторагодовало-
го сына Витюшу и долгое время 
не дает матери видеться с ре-
бенком. Скрывается.

Мать отчаянно пытается вер-
нуть сына. Единственная ра-
дость —  редкие созвоны по 
видеосвязи. В момент созвонов 
у  ребенка истерика, он ищет 
маму везде, плачет, на фоне 
разлуки Витюша резко перестал 
говорить, что свидетельству-
ет о сильной психологической 
травме малыша. Отец в  итоге 

устал от его истерик и созвани-
ваться перестал.

Между тем в деле всплывают 
новые леденящие душу подроб-
ности. Старшая дочь Анны, ко-
торой на момент этих событий 
исполнилось 16 лет, заявила, что 
отчим ее… растлевал.

Анна в шоке, она, естествен-
но, немедленно ведет ребенка 
в Следственный комитет. Осно-
вываясь на результатах эксперти-
зы по ребенку, следствие делает 
вывод, что преступление имело 
место, ибо дочь не склонна к фан-
тазированию, рассказывает все 
четко и со страшными подробно-

стями (ну не выдумала же она их). 
Следственный комитет склонен 
верить девочке. Отчим же от про-
хождения полиграфа уклонился.

ПОСЛЕДНЯЯ СЕРИЯ, КОТОРУЮ 
МЫ ПИСАЛИ В ИЮЛЕ, БЫЛА 

МАКСИМАЛЬНО ПОХОЖА 
НА ХЕППИ-ЭНД

При помощи СМИ, в  част-
ности ИД «Мак- Медиа», была 
организована встреча всех 
членов проблемной семьи 
с  главой Малоярославецко-
го района, где на тот момент 
проживал Иван с  маленьким 
Витюшей. Встреча была пло-
дотворной и принесла свои ре-
зультаты вне всяких судебных 
решений: папа лично пообещал 
главе района и руководителям 

органов опеки, что он даст воз-
можность общаться маме с ре-
бенком. Со своей стороны, 
глава района предложил се-
мье всестороннюю социальную 
поддержку: врачи, детский сад 
и так далее —  все, что нужно. 
Точнее все, что может предо-
ставить местная власть в рам-
ках ее полномочий. Стороны 
согласились.

Н у ?  И   гд е  ж е  о н ,  гд е 
хеппи-энд?

А нет его, и судя по всему не 
предвидится.

Этот Иван не выполняет сво-
их обещаний. Плевать он хотел 
на всех.

Его обещания —  пшик. Он 
с  того момента не дает Анне 
с Витюшей общаться совсем.

ПУСТИЛСЯ В БЕГА

Скачет с места на место, реги-
стрируется по разным муници-
пальным образованиям, везде 
обещает, что будет давать Анне 
видеть сына, а потом… его са-
мого и след простыл.

Хочется вот здесь напомнить, 
что у нас есть международная 
конвенция о защите прав детей, 
на основании исследований ко-
торой имеется четкая установ-
ка: ребенок до 6 лет может быть 
разлучен с матерью только в од-
ном случае —  если нахожде-
ние с матерью причиняет вред 
ребенку. В  противном случае 
психике ребенка наносится не-
поправимый вред, сравнимый со 
смертью матери.
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Беспредел, или Беспредел, или 
ВЕРНИТЕ РЕБЕНКА МАТЕРИ
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Самому младшему сыну Анны нет еще 

и полутора лет. Его зовут Витя. Но до-

машние ласково называют Витюшиком.

Прямо сейчас Витюша является… за-

ложником. Его взял в заложники и удер-

живает собственный отец.
Звучит странно, правда? Отец —  вто-

рой родитель, и слово «удерживает» 

в контексте собственного сына разве 

уместно?
Мы тоже удивились, когда к нам в ре-

дакцию пришла плачущая Анна и по-

просила: «Помогите!»
Ее история звучит страшно.
У Анны трое детей —  15-летняя дочь 

и 10-летний сын от первого брака 

и вот теперь младший Витюша, 1 год 

и 3 месяца.
С Иваном девушка познакомилась 

на работе в магазине, куда он устроился 

охранником. Человек на первый взгляд 

показался ей очень милым и обходитель-

ным, при этом имел юридическое обра-

зование. Это оказалось очень кстати: 

она в то время разводилась с первым 

мужем, и новый знакомый любезно по-

мог ей с документами и с оформлением 

алиментов.
С ее детьми молодой человек был 

добр, делал подарки, Ане говорил 

комплименты.
В итоге, они сошлись. Стали жить 

вместе.
В первый год совместной жизни все 

было отлично. Ну разве что финансово 

неидеально, но главное —  взаимопони-

мание и гармония в отношениях.

Они несколько раз переезжали —  

то в Апрелевку, то в Малояр
ославец. 

Когда снимали жилье, платила в основ-

ном Анна. Так как у главы семьи работа 

была нестабильна: он то устраивал-

ся, то увольнялся, а с осени 2021 года 

он вообще перестал этим заниматься 

и стал только получать пособие в Цен-

тре занятости.
Потом она узнала , что у  Ивана 

700 000 рублей долга в виде неупла-

ченных алиментов от первого брака. Это 

вызвало у женщины шок.
К тому моменту она уже заберемене-

ла, и тут… его будто подменили. Мож-

но даже сказать, что Иван показал свое 

истинное лицо.
Первый раз он ударил беременную 

Аню, когда ее дочь неправильно пожа-

рила яичницу и со сковородки «Тефаль» 

сняла еду не резиновой лопаткой, 

а железной.
За эту провинность Иван наказал со-

жительницу, едва ее не придушив.

«Преступление» совсем не соразмер-

но наказанию, мягко говоря. Плюс все 

это —  на глазах детей.
Дальше —  хуже: из-за любой малей-

шей нелепой провинности мужчина мог 

больно вывернуть Ане руку, прижать 

к стенке, а позже, уже не стесняясь, 

избивал руками и ногами. Беременную 

женщину! От него беременную!
Дальше началось откровенное само-

дурство и тирания.
Если Иван был в плохом настроении, 

мог в час ночи разбудить всех домашних 

и сказать: «Я не сплю, и вы не будете!»

Причем сидеть и лежать запре-

щал —  мать, дочь и сын должны были 

стоять на ногах до самого утра. Напо-

минаем: Анна —  беременна, стрессы ей 

противопоказаны.
Дальше все усугублялось, дом мед-

ленно превращался в тюрьму, деспот 

неустанно устраивал обыски и дедов-

щину: сумка сожительницы и рюкзаки 

детей обыскивались сразу после прихо-

да домой, мобильник у старшей дочери 

Иван отобрал давно, деньги у женщи-

ны тоже.
Чтобы что-то скопить, Ане приходи-

лось откладывать деньги у себя на ра-

боте. Работала до самого последнего, 

никаких декретов и отпусков.
Третьего сына она родила дома, ско-

рая к ней просто не успела доехать. 

Мальчик весил мало, мать потеряла 

много крови, и первые дни после родов 

провела в реанимации. Дети были напу-

ганы, но даже это не исправило тирана.

Анна из последних сил выкарабкалась 

из реанимации, но оставалась очень 

слаба. Ситуация со временем станови-

лась только хуже: Иван выходил из себя 

по любой мелочи.
Когда младенец спал, так называемый 

отец специально разговаривал на повы-

шенных тонах, чем будил малыша. При 

голосе отца у ребенка сразу начиналась 

истерика.
На тот момент женщина работала уда-

ленно, менеджером по телефону. Родив 

малыша, она уже через неделю вынуж-

дена была приступить к работе, так как 

надо было содержать детей, а заодно 

и здорового мужика.
Агрессивный сожитель стал совсем 

непредсказуем: то закатывал истерики 

на ровном месте, то вдруг «отходил» 

и уж через 2 минуты разговаривал 

нормально.
Но если он был не в духе, то доста-

валось всем. Вел себя, как человек без 

сердца.
Например, из-за него дочери при-

шлось отдать свою любимую собач-

ку —  той-терьера, которая прожила 

с ними 5 лет.
Пес по кличке Бася был по характеру 

весь в любимую хозяйку. Злыдень-сожи-

тель ему никогда не нравился, п
ес, защи-

щая девочку, на него всегда огрызался. 

Из-за чего он, как настоящий тиран, за-

ставлял животное целыми днями сидеть 

в корзине для белья, чтобы тот не путался 

у него под ногами.
Мама с дочкой поняли, что собаку 

лучше отдать, чем видеть ее мучения. 

Хотели просто подарить добрым лю-

дям, но Иван настоял, чтобы именно 

ПРОДАЛИ. В итоге через «Авито» наш-

ли хорошую семью и продали лучшего 

друга за символичные 5 тысяч рублей. 

И деньги забрал себе. Да, псу в этой 

истории повезло больше.
Анна, как часто это бывает, у россий-

ских женщин, терпела тиранию ради 

детей —  дочка учится в 9 классе, ей 

и сыну нужно было доучиться учеб-

ный год. К тому же идти им было неку-

да и не к кому.

У многих мужчин такой способ само-

утверждения очень популярен.
К тому же наше патриархальное 

общество веками поддерживает мо-

дель поведения, когда в семье можно 

хорошей оплеухой наставить жену 

на путь истинный.
Потому что бьет —  значит любит.

Потому что милые бранятся —  

только тешатся.
Потому что сама виновата.
Потому что попала под горячую 

руку.
Давайте будем честными. Мужчи-

ны всегда били и насиловали женщин.

Потому что они сильнее и могут 

себе это позволить.

Сериал бедная Анна!

Анна от отчаяния 
пришла за помощью в…
редакцию

Ее 1, 5  годовалого 
малыша выкрал 
невменяемый сожитель

Анна от отчаяния 
пришла за помощью в…
редакцию

Ее 1, 5  годовалого 
малыша выкрал 
невменяемый сожитель
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Мы продолжаем следить за страшной 
историей нашей читательницы Анны, 
столкнувшейся с домашним насилием 
и тиранией со стороны ее гражданско-
го мужа Ивана, который в итоге удер-
живает ее малолетнего сына Витюшу 
и не дает матери видеться с ним.
Женщина уверена, что Иван опасен, 

в качестве доказательств она описыва-
ет ситуации, в которых личность Ивана 
раскрывается как психически нездоро-
вого человека.
Мы вынуждены следить за их исто-

рией анонимно, потому что пока пра-
воохранительные органы не сделают 
свою работу и не признают Ивана ви-
новным, мы не вправе подвергать его 
публичному осуждению.
События в настоящий момент раз-

виваются следующим образом: в по-
недельник Анна вместе с дочерью 
написала заявление в ПДН и След-
ственный комитет по поводу домога-
тельств сожителя к ее старшей дочери. 
Этот факт также имел место, со слов 
дочери, что стало для нее настоящей 
психологической травмой.
Заявления от Анны приняты.
В настоящий момент она ждет на-

правления на полиграф для дочери —  
это обязательная процедура.
Также, будучи в Следственном ко-

митете, Анна отдельно подчеркнула, 
что у отца ребенка имеется оружие. 
Этот момент ее особенно пугает 
и настораживает.
Она постоянно твердит об этом пра-

воохранительным органам, но на сло-
вах ей обычно отвечают, что если 
оружие Ивана зарегистрировано, 
то претензий к мужчине быть не может.
В среду ее попросили прийти в След-

ственный комитет повторно.
Сказали, что 21 апреля, если админи-

страция даст распоряжение оставить 
дело в Обнинске, возбудят, наконец, 
уголовное дело.
Просто есть другая вероятность: мо-

гут дать распоряжение передать дело 
в СК Малоярославца.
Все причастные все же надеются, что 

дело оставят в Обнинске, так как доч-
ку опрашивали здесь. Инкриминируют 
Ивану 135 ст. УК РФ.
Сроки возбуждения дела от 3 до 10 

суток. Сейчас проводится дополнитель-
ная проверка и сбор данных.
Ну, а мы ждем-с.
В общем, пока бюрократия, за ко-

торой раненые судьбы многих людей, 
включая детей, включая совсем кро-
шечного Витюшу.
И тут всплыли дополнительные вво-

дные, немыслимые какие-то: у Ивана 
есть дочь, он о ней не знал, она вос-
питывалась в чужой семье. Но когда ей 
исполнилось 18 лет, она ушла от опе-
кунов и нашла его, отца.
Все это время жила с ними —  с Ан-

ной и Иваном, сейчас ей будет 21 год.
У них разные фамилии.
Иван делал дважды тест ДНК, кото-

рый подтвердил, что он биологический 
отец.
На прошлой неделе он сказал Анне, 

что выиграет суд по ребенку, потому 
что она —  мать-одиночка, мол, у нее 
неполная семья, а у него вот —  полная. 
«Откуда?» —  спросила Анна.
Иван сказал, что он с дочкой (той са-

мой, с которой у них разные фамилии) 
расписался в ноябре прошлого года.
Вы такое видели?
Как это возможно, тоже предстоит 

выяснить.

Больше всего мать переживает о Ви-
тюше, малыше, с которым биологиче-
ский отец не дает им видеться.
В четверг ей позвонили из Уголовно-

го розыска, сказали, что Ивана вызыва-
ли в Следственный комитет, и он туда 
пришел со своей мамой и ребенком, 
показал, что с Витюшей все хорошо.
Уважаемые сотрудники уголовного 

розыска, скажите, пожалуйста, а это 
точно был тот малыш?
А где живет ребенок? Какие там ус-

ловия? Вы не поинтересовались? Нет?
А при чем здесь бабушка?
А почему родную мать ребенка на эту 

встречу не позвали?
Вероятно, это было условие Ивана.
Странно  все  это ,  товарищи . 

Не находите?
В итоге никто Анне не отзвонился 

и не сказал, чем эта встреча закончи-
лась и каковы результаты.
Анна уверена, что бывший сожитель 

находится в Обнинске, много очевид-
цев видели его, но пока оснований для 
задержания нет.
Правда? Совсем? Удивительно, не так 

ли?
Также Анна передала следствию все 

возможные адреса, где может нахо-
диться ее гражданский муж.
Но, как вы уже понимаете, ими со-

трудники не воспользовались.
Анну он заблокировал. Возмож-

ность для коммуникации и получения 
хоть каких-нибудь новостей о ребен-
ке пропала.
Несчастная мать ощущает страх 

и растерянность.
Окончательно не пасть духом, про-

ходя через ад, ей помогает надежда 
на скорое воссоединение с сыном.
Продолжаем бдительно следить 

за этой историей.
К сожалению, это не конец.

► Главный редактор ЕЛЕНА ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

«Бедная Анна!» «Бедная Анна!» 
Два месяца Анна не 
может добиться 
встречи с сыном!

часть 2… или Чем дальше, тем страшнее…часть 2… или Чем дальше, тем страшнее…

P.S.

А это аудиозапись, где 
девочка абсолютно точно 

подтверждает, что 
«папаша» ее насиловал!
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Продолжение 
нашего сериала, 
за которым следит уже весь Обнинск 
и Малоярославец.

В  предыдущих сериях мы рассказывали про нашу главную героиню Анну, ко-торая столкнулась с домаш-ним насилием и тиранией со стороны ее гражданско-го мужа Ивана.
Результат  конфликта ужасен: отец Иван удер-живает малолетнего сына Витюшу (пока нет и полутора лет мальчику), не дает матери видеться с ребенком, скрыва-ет его местоположение.
Параллельно Анна обна-родует вопиющие тезисы, из которых следует, что Иван —  че-ловек опасный и вооруженный, да еще и совершал растление ее малолетней дочери.
Пока официально правоохра-нительные органы не признают виновным Ивана, мы не впра-ве раскрывать реальных имен и действующих лиц этой исто-рии и пишем о ней анонимно, за-меняя имена и локации.
Зачем?
Чтобы преступник, если он им окажется, знал, что мы идет за ним по пятам, и в случае, если все сказанное Анной окажется правдой, мы придадим эту прав-ду огласке, и самое маленькое наказание, которое ждет Ива-на —  это полное разрушение репутации, а если подтвердится самое страшное —  то неизбежен тюремный срок.
Итак, следующая серия наше-го фильма ужасов такова.Старшая дочь Анны дала по-казания, из которых следует, что ее… недоотчим (напомним: Анна и Иван жили вместе, но не расписаны) регулярно и изо-щренно домогался до нее —  не-совершеннолетнего ребенка. Это ужасное преступление, за которое Ивану, конечно, не сно-сить головы и его ждет внуши-тельный тюремный срок, если все подтвердится.
Девочка пережила сильней-шую психологическую травму, и сейчас она больше всего бо-ится, что этот Иван притворит-ся овечкой, и «все его простят», а он ей потом отомстит.
Представляете, как страшно девочке?
Следственные органы сейчас проводят проверку и находят-ся в процессе возбуждения уго-ловного дела по факту растления малолетней (а как же иначе при таких обстоятельствах?)
Еще раз, для осознания: у че-ловека, который находится в од-ном шаге от судимости по чуть ли не самой страшной статье, находится ребенок, которого он удерживает силой.
Никаких мер ни органы опе-ки, никто из причастных струк-тур, у  кого есть полномочия вмешаться, не принимают. Так-же вопрос усложняется бюро-кратией межведомственного взаимодействия: пока не по-нятно, где ребенок, и  какие именно органы —  Обнинска или Малоярославца —  должны вмешаться.

Контроля нет, пони-
мания нет, действий нет.
Не очень понятно, чего все ждут?
Или у нас действия начинаются только после обнаружения трупа в чемодане?
Также выяснилось, что отец без согласия —  да что там согла-сия, даже без информирования матери —  перерегистрировал ребенка на новый адрес. Потому что они не в браке. И потому что он умудрился  как-то это прокру-тить за кулисами закона.У матери нет сведений о сыне. Абсолютно. Она, конечно, везде, где возможно, пишет заявления, но толку —  ноль.
Мы, как редакция, также не молчим. Отправлены запросы везде: в Администрацию Пре-зидента РФ, в  Следственный комитет Бастрыкину, Уполно-моченному по правам ребенка Краснову. Ждем реакции. Ну хотя бы возьмите дело под присталь-ный контроль!
На 23 мая 2022 года назначено очередное судебное заседание.Иван предоставил справку о том, что он на больничном.

Выясняем, не липовая ли справка.
«А с кем ребенок?» —  право-мерно спросите вы. А мы ответим: «С бабушкой». Со слов Ивана.Стоит ли пояснять, что Анна никаких согласий и  доверен-ностей на нахождение ее несовершеннолетнего полутора-годовалого сына с этой бабушкой не давала.
Ребенок при каждом созвоне рыдает до истерики, когда ви-дит маму в крохотном окошечке видео, ищет ее везде, скучает, страдает…
Что по этому поводу делает Иван, сердце которого этот плач не топит, а раздражает?
Правильно: он просто запреща-ет эти созвоны.
Как малыш, где, что с ним, как его моральное состояние —  те-перь не знает никто. Анна на та-ком пределе стресса, что сердце разрывается, глядя на нее.Продолжаем держать руку на пульсе.

Главный редактор  ЕЛЕНА 
ЗУЕВА

lenazueva@mail.ru

Эх, было время, ког-да журналисты темными- темными ночами, одетые во все черное, как нинд-зя, пробирались в тайные личные кабинеты власть имущих. Там они дрожа-щими пальцами копались в их бумагах, выискивая записи о доходах и иму-ществе, сделанные при помощи тайных шиф-ров. А  потом выдавали сенсации…
… ну ладно, приврала. Так, конечно, сведения не добывали. Но сбор ин-формации о доходах депу-татов и чиновников, был делом непростым, требо-вал инсайдов, скупки информации, сливов, сбо-ра досье и т. д.
А сейчас они все выкладывают сами, ибо по фе-деральному закону обязаны декларировать дохо-ды и имущество.
Понятно, что часть у некоторых все одно спрята-на или заведомо переписана на родителей и пле-мянников, но все же. Каждый апрель сдаются декларации, и каждый май федеральные и реги-ональные СМИ делятся впечатляющими и не очень цифрами. Доходы, участки, машины.

Самые работоспособные составляют топы: самые богатые депутаты, самые бедные депу-таты; самые богатые министры, самые бедные министры.
Но мы пока такими топами не заморачивались, поэтому вот вам просто список доходов слуг на-рода. В смысле, депутатов Обнинского городско-го собрания.

1. Анциферов Р. Г.   41.603.984
2. Гуров З. Р.   8.408.004
3. Бородин А. В.   5.639.466
4. Гришин Н. А.   5.333.497
5. Самбуров Д. А.   4.029.322
6. Черкесов В. Н.   3.542.612
7. Зыков А. А.   3.495.367
8. Березнер Л. А.   3.180.346
9. Артемьев Г. Ю.   3.007.552

10. Силуянов А. Ю.   2.332.644
11. Наруков В. В.   2.310.448
12. Галкин И. А.   2.231.621
13. Фрай Ю. В.   1.961.365
14. Краско С. П.   1.907.042
15. Макаров В. О.   1.852.885
16. Хоменко М. А.   1.788.060
17. Нечитайло А. Ю.   1.620.435
18. Светлаков В. Б.   1.608.581
19. Сергеева Л. А.   1.569.248
20. Журавлев М. В.   1.495.246
21. Давыдова Ж. В.   1.208.268
22. Заеленков Д. Н.   1.127.579
23. Корнилова Е. И.   991.670
24. Постникова Л. М.   938.209
25. Халецкий Е. В.   910.890
26. Цивцивадзе Е. Н.   782.314
27. Шатухин А. Е.   706.621
28. Косинская А. Б.   705.265
29. Урожаев П. В.   700.119

ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2021 ГОД ДЕПУТАТОВ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ:

Сколько денег Сколько денег заработали наши слугизаработали наши слуги

Пока этот номер верстал-ся, у нас появились свежие новости. Анна дозвонилась в Следственный комитет, и следователь сообщил, что так как основные эпизо-ды дела произошли, когда Анна с Иваном и детьми жили в Апрелевке, то материалы дела будут переданы в Апре-левку на проверку.
Может,  бюрокра тиче -ски  э т о  правильно ,  но по -человечески  это  по -хоже на футбол. Будут те-перь пасовать друг другу эти  материалы  по  кругу : Апрелевка —  Малояросла-вец —  Обнинск, а ребенок полуторагодовалый тем вре-менем проживает то ли с по-тенциальным педофилом, то ли с его матерью (которая вырастила одного потенци-ального педофила, теперь ей доверили растить внука).Час от часу не легче!

Очень хочется подобрать  какие-то вежливые слова сво-ему внутреннему возмущению, но ничего кроме «правовой бес-предел» на ум не приходит.Совсем недавно было воз-буждено уголовное дело по факту подсматривания (!) за несовершеннолетним ре-бенком. И все там бегали, и разбирались, и вникали, и привлекали, и трубили во все колокола, хотя это было про-сто подсматривание, бескон-тактное. А тут! Тут все факты говорят о том, что случилось все самое страшное —  и раст-ление, и похищение, и тира-ния,  а правоохранительные органы никак не решат, кому поручить это дело, решают его не в правовом, а в территори-альном поле…
Чего мы ждем? Чтобы ребен-ку окончательно сломали пси-хику? Или чемодана с трупом?Нет слов.
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Сериал бедная Анна!
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Главный редактор 
Елена Зуева

lenazueva@mail.r

Нет слов. Нет слов. «Правовой беспредел»«Правовой беспредел»

Примечание редакции: в статье нет настоящих 

имен героев. Так мы придумали изначально, чтобы 

избежать потенциальных обвинений в клевете, 

когда эта история только начиналась и никаких 

доказательств и нормативных актов у нас не 

было, только позиция героини, взятая с ее слов. 

Мы героиню назвали Анной, мужа Иваном, сына 

Витюшей.

Сейчас ситуация изменилась, но чтобы не пу-

тать читателей, мы останемся в рамках привыч-

ных псевдонимов, но если называть вещи своими 

именами, Иван —  преступник. Хотя… судите сами.
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НА КАКОМ ОСНОВАНИИ 
«ЛЮБЯЩИЙ» ОТЕЦ 
ПРИЧИНЯЕТ ТАКИЕ 
СТРАДАНИЯ СЫНУ?

За что лишает его мамы, ко-
торая не то что зла ему не при-
чиняет, а уже который месяц 
борется за ребенка, обивает 
пороги всех инстанций, всех 
СМИ, кто хоть  как-то может по-
влиять на ситуацию. Анна пы-
тается оставаться в правовом 
поле, но бездействие власт-
ных структур наводят на мыс-
ли, что ее трагедия никому 
не интересна, и  толку от 
этого правового поля, если 
каждый день ее маленький 
и  абсолютно беззащитный 
ребенок растет вдали, в не-
понятных условиях, усугуб-
ляя свою травму.

Мать, конечно, обратилась 
к  юристам, чтобы в  судеб-
ном порядке установить пра-
во проживания с  ребенком. 
Параллельно ее история по-
пала в  СМИ, чтобы помогла, 
насколько возможно, огласка. 
Анна сильно переживала, ее 
(и нас) сильно напрягало, что 
органы опеки достаточно спо-
койно реагируют на выходку 
отца.

Все понимают, что папа ве-
дет себя, мягко говоря, неа-
декватно. Со слов Анны еще 
во время их совместного про-
живания он был абьюзером: 
мог психологически давить, 
обзывать, применять физиче-
ское насилие.

Но самое с трашное, что 
Иван —  практически доказан-
ный педофил. Но вот —  тоже 
интересный факт —  когда Анна 
отправила старшую дочь в След-
ственный Комитет, то у обнин-
ского СК, несмотря на ужасный 
характер преступления, не на-
шлось времени принять ее в тот 
день, когда она приехала. Визит 
матери был также отложен по 
их инициативе, так как у них не 
нашлось сотрудников, которые 
располагали бы временем на ре-
шение этого вопроса. В общем, 
Анну просто развернули после 
того, как она проторчала там не-
сколько часов.

Но она упорная и намерена 
идти до конца. Заявление в ито-
ге они написали, но никаких мер 
ни со стороны следствия, ни со 
стороны опеки, так и не было 
принято! До сих пор!

Вы можете в это поверить?

Вы чувствуете себя 
защищенными???

Единственные, кто оказал 
практическую результативную 
помощь, кто поддержал, как 
смог, и словом, и делом, и кто 
не сделал вид, что «нас это не 
касается» —  это СМИ.

И если бы не СМИ, вы бы не 
читали сейчас этот репортаж.

Как же разворачиваются со-
бытия в этом сериале сегодня?

Иван в настоящий момент уе-
хал из Малоярославецкого рай-
она. В  очередной раз забрал 
сына и исчез. Куда? Неизвестно.

Он сейчас скрывается от след-
ственных органов, судебных ин-
станций, и безостановочно шлет 
в суды больничные, которые он 
получает в разных медицинских 
учреждениях. То из Обнинска, 

то из Боровского района, то из 
Малоярославецкого.

Липовые ли эти больничные 
или реальные, никто не выяс-
няет, хотя, согласитесь, это по-
дозрительно и вызывает много 
вопросов, в частности, как по-
стоянно болеющий (с мая боле-
ет! С мая!) папа исполняет свои 
обязанности отцовские?

Кстати, судом в интересах ре-
бенка было вынесено промежу-
точное определение о передаче 
ребенка матери до вступления 
судебного акта в законную силу.  

Сейчас имеется решение 
суда, еще пока не вступившее 
в законную силу, в котором место 
жительства маленького мальчи-
ка, похищенного отцом, изоли-
рованного от общения с мамой, 
сестрой и другими родственни-
ками, установлено с матерью. Но 
это решение исполняется на ноль 
процентов.

ГДЕ СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ 
ОТЕЦ —  НЕИЗВЕСТНО

Человек, подозреваемый 
в растлении старшего ребенка, 
напомним. То есть расклад та-
кой: ребенок прошел все экс-
пертизы, отчим прячется, а СК 
бездействует.

Хуже всего, что у горе-папа-
ши нет даже подписки о невыез-
де. Анна ужасно переживает, что 
он может уехать в другой регион 
или даже соседнее государство, 
скрываясь от нее и от следствия. 
Потому что если его вина в сек-
суальном насилии будет уста-
новлена, ему грозит в  России 
приличный срок. И в нашей стра-
не людям, севшим за такое пре-
ступление, приходится ой как 
несладко. Иван это понимает, по-
этому, сейчас, судя по всему, ис-
пользует ребенка в виде щита от 
тюрьмы.

Согласитесь, наша система 
в данной ситуации показывает 
себя, как беззубая бабка. На ее 
глазах творится настоящий бес-
предел, а она тихо дремлет в углу.

Маленький ребенок, разлучен-
ный с мамой, находится с веч-
но болеющим потенциальным 
педофилом, в отношении кото-
рого рассматривается дело по 
тяжкой статье, и никого это не 
беспокоит!

Хотя при этом все вокруг гово-
рят, что СК по Калужской области 
возглавляет опытнейший руко-
водитель. Ну и где он, этот ваш 
руководитель?

Дело возбуждено, а толку? Им-
потенция системы —  вот какой 
приговор напрашивается, уж 
простите. Потому что органы по 
факту бездействуют.

И  их позиция, неформаль-
но озвученная Анне, звучит 
так: «Когда он придет, тогда 
и нам сообщите. Он же вам не 
угрожает».

Отлично. Анне самой, видимо, 
надо всех найти, все расследо-
вать, а они только за зарплатой 
придут вовремя.

И  видимо, Иван, растлив-
ший одного ребенка и похитив-
ший второго, видится нашим 
органам милым и прекрасным 
семьянином…

А ТЕПЕРЬ НЕМНОГО ЦИФР ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕЗЖАЛОСТНОЙ 

ЖИЗНЕННОЙ МАТЕМАТИКИ

26 июля Анна в последний раз 
видела сына.

30 дней Ивану дается на об-
жалование решения суда с мо-
мента получения. Получил он 
его или нет —  неизвестно. 
Мать Ивана тоже ни с  кем не 
контактирует.

Заявление Анной подано 
18 апреля.

Уголовное дело возбуждено 
31 мая.

И с 31 мая не может наш СК 
ничего сделать, даже обыкно-
венную подписку о невыезде…

Вот тут хочется на минут-
ку выйти из солидного образа 
журналиста и спросить так, по-
человечески, не скрывая возму-
щения: «Ребят, вы издеваетесь, 
да?»

И  надо сказать не только 
над матерью, но и над нашей 
редакций.

Почему?
Да потому что и  нами были 

направлены запросы по этому 
вопросу:

 Президенту Российской 
Федерации Владимиру Влади-
мировичу Путину

Администрация Президента 
Российской Федерации 103132, 
Москва, ул. Ильинка, 23/16, подъ-
езд 11

 Пре дсе д а т е лю С ле д -
ственного комитета Россий-
ской Федерации, генералу 
юстиции Российской Федера-
ции Бастрыкину Александру 
Ивановичу

Следственный комитет Рос-
сийской Федерации 105005, 
г.  Москва, Технический переу-
лок, д. 2

 Уполномоченному при Пре-
зиденте Российской Федерации 
по правам ребенка Львовой- 
Беловой Марии Алексеевне

125993, г. Москва, ГСП‑3, Миус-
ская пл., д. 7 стр. 1.

 Генеральному Прокурору 
Российской Федерации Крас-
нову Игорю Викторовичу

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 125993, 
ул. Большая Дмитровка, д. 15а, 
строен. 1, Москва, Россия, ГСП‑3

В ответ мы получили нераз-
борчивую юридическую абра-
кадабру, где ни слова не было 
ни о ситуации ни о мальчике, ни 
о матери.

Ни один из вышеперечислен-
ных органов не посчитал для 
себя нужным вникнуть в  эту 
проблему и решить ее.

Мелочь какая.
Д ля них. Д ля безд ушных 

и черствых чиновников.
Но не для матери, которая вот 

уже как полгода бьется с этой 
непробиваемой стеной.

ЭТО ЖЕ НАСТОЯЩИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ!

Как при такой безобразной 
работе системы, точнее при 
полном отсутствии этой рабо-
ты, чувствовать себя защищен-
ными государством?

Как решать проблемы закон-
ным образом, если вы их никак 
не помогаете решить и не спа-
саете пострадавших?

Что делать в следующий раз 
человеку, у  которого украли 
ребенка?

Бандитов нанимать, которые 
силой отберут ребенка у зло-
дея, и добро наконец победит 
зло?

Но только в роли добра у нас 
 почему-то бандиты, а не СК! По-
чему этот выход больше не ка-
жется побегом обратно в 90-е?

Ведь пока, по состоянию на 
сегодня, поход означает лишь 
много бюрократии, потерянно-
го времени и полное отсутствие 
результата!

Если это не так, возразите! 
Докажите!

Верните ребенка матери!!
Где там наш хваленый руково-

дитель СК Калужской области? 
Ну сколько же можно, ну возь-
мите дело под личный контроль!

Верните людям веру в пра-
вовое государство, в котором 
функция защиты от беспреде-
ла —  это не фикция, не иллю-
зия, а реальность.

Текс т написан на грани 
отчаяния…

Верните Витюшу бедной 
Анне!

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru
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ШАПШЕ —  50!

И вот что интересно. Когда Ана-
толий АРТАМОНОВ был губернато-
ром Калужской области, он ввел 
некое правило —  чиновники в дни 
своих рождений должны отправ-
ляться в  отпуск. В  большинстве 
случаев власть имущие так и по-
ступают. Но только не Владислав 
Шапша. Владислав Валерьевич 
уверен, что отдых- отдыхом, но 
если есть важные рабочие вопро-
сы, их нужно решать на месте, не 
взирая на праздничный день.

Вот и  свой юбилей губернатор 
отметил на работе. 20  сентября, 
а также за день до этого и после, 
Владислав Валерьевич проводил 
встречи с федеральными чиновни-
ками. Таких встреч у губернатора 
последнее время довольно много. 
Причем некоторые высокопостав-
ленные чиновники приезжают лич-
но. Например, на прошлой неделе 
Калугу посетил вице-премьер Марат 
ХУСНУЛЛИН, а в начале этой недели 
принимали министра просвещения 
России Сергея КРАВЦОВА.

И  учитывая нынешнюю ситуа-
цию, сказать, когда Шапша сможет 
позволить себе взять краткосроч-
ный отпуск —  невозможно. Да 
и в принципе Владислав Валерьевич 
демонстрирует себя как крайне ра-
ботоспособный управленец. Причем 
человечный и без  какого-либо чван-
ства. Проще говоря, корона Шапше 
не жмет просто потому, что ее нет.

Владислав Шапша активно транс-
лирует своим коллегам одну про-
стую истину: нужно осознавать 
ответственность перед людьми, быть 
открытым, общаться с населением. 

В общем, личным примером показы-
вает, как нужно работать. Чего толь-
ко стоят его многочасовые личные 
приемы, которые начинаются в 9–10 
утра, а заканчиваются после девяти 
вечера. Причем все происходит без 
перерыва, в режиме нон-стоп.

И вот в юбилей искренне хочется 
пожелать не выгореть и продолжить 
работать в  том же духе. Сегодня 
Владислав Валерьевич для многих 
пример чиновника, который может 
пройти огонь, воду и медные трубы 
и не потерять лицо.

Так держать!

Две даты ШапшиДве даты Шапши
Сентябрь —  знаковый месяц для губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ.  

У Владислава Валерьевича целых два важных праздника —  юбилей и очередная годовщина губернаторства.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Губернатор Калужской об-
ласти в детстве мечтал стать 
милиционером. Но, как ви-
дим, не срослось. А  еще 
у Владислава Валерьевича 
есть мечта научиться играть 
на гитаре.

МУДРОСТЬ

Владислав Шапша сторон-
ник управленческого подхода 
Генри Форда: хороший руко-
водитель тот, кто так выстро-
ил работу своей команды, что 
в его отсутствие она работает 
как часы.

ЛИЧНОСТЬ

Большую часть жиз-
ни Владислав Шапша 
провел в  Обнинске. 
В наукограде Владис-
лав Валерьевич родил-
ся и учился. Окончил 
сначала школу №  4, 
а затем и ИАТЭ по спе-
циальности «Приклад-
ная математика».

В  2003  год у бу-
д ущий г убернатор 
с  отличием окончил 
Государственный уни-
верситет управления 
и получил специаль-
ность «Государствен-
ное и муниципальное 
управление». С 1997 
по 2002  год работал 
в  Обнинском город-
ском центре занято-

сти. Затем переехал 
в Калугу. До 2004 года 
работал консультан-
том заместителя гу-
бернатора Леонида 
Бредихина, а  потом 
еще два года —  ис-
полнительным дирек-
тором газеты «Знамя».

В  2005  Владислав 
Валерьевич вернул-
ся в Обнинск и занял 
сначала должность 
управляющего делами, 
а затем —  заместителя 
главы администрации 
города. Осенью 2015 
был назначен мэром 
Обнинска, а пять лет 
спустя стал губер-
натором Калужской 
области.

ДОСТИЖЕНИЯ

ДВА ГОДА ГУБЕРНАТОРСТВА.  
ЧТО УСПЕЛ СДЕЛАТЬ ШАПША?

Сумел достойно про-
вести регион через из-
бирательную кампанию 
и  голосование за по-
правки в Конституцию, 
избежав выкручивания 
рук несогласным, то-
тального снятия оппо-
зиционных кандидатов 
и агрессивного приме-
нения административ-
ных рекордов;

В  период панде -
мии разумно подходил 
к ограничительным ме-
рам, поддерживал мест-
ных предпринимателей, 
не пытался форсировать 
ситуацию с  введени-
ем QR-кодов (и оказал-
ся совершенно прав!), 
поддерживал любые по-
лезные инициативы —  
в этот период область 
наладила производство 
собственных антисепти-
ков, медицинских масок 
и материала для них;

Начал решительную 
кампанию по ужесто-
чению миграционной 
политики, которая про-
должается и  по сей 
день —  это заметно ска-
залось на поведении ми-
грантов в регионе, гости 
перестали указывать хо-
зяевам, как им жить;

Активно побужда-
ет чиновников к макси-
мальной публичности 
и  открытости, обще-
нию с населением как 

в  социальных сетях, 
так и в живую, сам не 
только лично ведет ак-
каунты, но и проводит 
настоящие приемы- 
марафоны по принципу 
«до  последнего чело-
века» (то  есть, пока 
не выслушает всех 
записавшихся);

Проводит сбалансиро-
ванную экономическую 
политику, направлен-
ную на поиск выхода из 
трудностей, вызванных 
нарушением торговых 
связей, потерей ино-
странных партнеров, 
уходом отдельных ком-
паний из России (для 
экономически развито-
го, промышленного ре-
гиона такие последствия 
ощущаются куда силь-
нее, чем для дотацион-
ных субъектов, сидящих 
на трансфертах из феде-
рального бюджета);

Н е  з а н и м а е т -
ся прожек терс твом 
и  шапкозакидатель-
ством —  Шапша ставит 
перед собой простые, 
понятные цели и доби-
вается их исполнения, 
как например с Север-
ным обходом Калуги: 
стройка началась и за-
кончилась в  соответ-
ствии с  планом —  без 
переноса сроков, пере-
смотра смет и бюджетов 
и прочих форс-мажоров.
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В Санкт- Петербурге состоялся Всероссийский научный фе-
стиваль «Рободрон», проводимый Общероссийской органи-
зацией «Российское движение школьников». И, конечно же, 
не обошлось без участия ребят из Калужской области! Все-
го четверо удостоились чести посетить фестиваль, трое из 
которых —  обнинцы.

НАШИ В ПИТЕРЕ

Все ребята являются рези-
дентами «Академии Технолаб» 
и  посещают курс «Аэрошко-
ла». Итак, в  Санкт- Петербург 
отправились:

 Шаров Георгий (Калуга);
 Багдасарян Даниел;
 Павлютин Захар;
 Сучков Анатолий.
Причем для Захара и Даниела 

такая поездка —  впервые. Оба 
парня учатся в обнинской ФТШ, 
и любовь к технике у них появи-
лась еще в раннем детстве. Да-
ниелу вообще всего десять лет, 
и  как рассказывает его мама 
Наиури, ребенок всегда интере-
совался разнообразными тех-
ническими поделками, а когда 
впервые увидел роботов и «Ака-
демию Технолаб», так сказать, 
изнутри, то очень просил запи-
сать его на курсы.

— Знаете, приходит домой, 
 что-то рассказывает, а я ничего 
не понимаю. Современные дети 
такие умные, —  улыбаясь рас-
сказывает Наиури.

Поддерживает Наиури и мама 
Захара Павлютина Наталья 
Сергеевна. Захар постарше —  
учится в 8 классе ФТШ, но уже 
сегодня чувствуется, что маль-
чик готов сделать выбор свое-

го будущего. Хочет связать его 
с программированием и точны-
ми науками.

— Конечно, такие поезд-
ки очень способствуют обуче-
нию в  «Академии Технолаб». 
Видно, что сын очень заинте-
ресован, ему это нравится, он 
вовлечен, —  говорит Наталья 
Сергеевна.

На вопрос, что они почув-
ствовали, когда узнали, что 
дети победили в конкурсе, обе 
мамы ответили, что испыта-
ли невероят-
ную гордость 
и  добавили, 
что семья со-
в е р ш е н н о 
никакого уча-
стия в  подго-
товке проектов 
детей не при-
нимала. То есть 
мальчики все 
д е ла ли с ами 
и  при участии 
преподавате -
л е й  « А к а д е -
мии». А  домой 
приходили толь-
ко хвас т аться 
дос тижениями 
и  рассказывать 
о своем космиче-
ском роботе.

НЕ КОМОМ

В   п о е з д к е  р е б я т  с о -
п р о в о ж д а л а  п р е п о д а в а -
тель «Академии Технолаб», 
психолог- профориентолог Ма-
рина МУСИХИНА.

Марина Николаевна с высоты 
опыта отметила, что для собрав-
шихся детишек, а их, к слову, 
на фестиваль съехалось боль-
ше ста человек со всей стра-
ны, самым важным, пожалуй, 
была возможность пообщаться 

друг с другом, об-
меняться опытом, 
познакомиться со 
своими сверстни-
ками из других 
городов.

В общем, ком-
м у н и к а ц и и  —  
наше все. Более 
т о г о ,  р е б я т а 
ведь болтали 
не просто о том, 
о сем (хотя и не 
без этого), а об 
и з о б р е т е н и -
я х ,  буд у щ ем 
и роботах.

Фестиваль проходил на пло-
щадке политехнического уни-
верситета Санкт- Петербурга, 
и помимо экскурсии по политеху 
участников также ждал станци-
онный квест, и демонстрация воз-
можностей проектного центра.

Помимо пр о чег о,  р е б я -
та приняли участие в  дело-
вой игре, научных программах 
и мастер- классах!

— Знаете, для наших ребят 
это был первый опыт, и хочу от-
метить, что он выдался край-
не ценным. Конечно, они были 
 где-то расстроены, что их про-

ект не был отмечен на фести-
вале, и  они не поднялись на 
сцену с победителями. Но! Мы 
все прекрасно понимаем, что 
поездка на фестиваль —  воз-
можность увидеть свою рабо-
ту с разных сторон, посмотреть 
и послушать, что говорят другие 
участники, набраться идей, —  
говорит Марина Николаевна.

Вернувшись домой, в Обнинск, 
ребята снова займутся своим 
проектом по созданию косми-
ческого рободрона. Но немного 
позже. Сейчас им нужно немно-
го отдохнуть, переварить впе-
чатления и понять, как нужно 
действовать дальше.

Марина Мусихина подчеркива-
ет, что ребят в «Академии Техно-
лаб» не торопят, все прекрасно 
понимают, что и в ФТШ учиться 
крайне сложно, и что школьни-
кам нужно для начала собраться 
с мыслями и идеями.

В  любом случае, обнинские 
гении уже готовы покорять но-
вые вершины, удивлять своими 
проектами и брать очередные 
высоты!

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

«Технолаб» «Технолаб» посетил «посетил «РРободрон»ободрон»
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ВСЕ, ЧТО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ О ЖИЗНИ ОБНИНСКА 
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ. СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМОЕ 

ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОМ БЛОКЕ И РАЗБИЛИ ПО ДНЯМ

Новостной дайджестНовостной дайджест

В ОБНИНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЗАЩИТНИКОВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В регионе на минувшей неделе состо-
ялись мероприятия, посвященные 79-й 
годовщины со Дня освобождения Калуж-
ской области от немецко- фашистских 
захватчиков.

Отдать дань памяти героям на мемори-
альный комплекс у Вечного огня пришли 
руководители Обнинска, депутаты, пред-
ставители ветеранских и молодежных ор-
ганизаций, кадеты Технического лицея.

— Мы свято чтим память о тех, кто погиб, 
защищая нашу родную землю. Мы благо-
дарны ныне живущим участникам вой ны 
за Победу. От всего сердца спасибо вам 
и низкий поклон, уважаемые ветераны! —  
сказал глава городского самоуправления 
Обнинска Геннадий Артемьев.

РЕЙД В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ АРЕСТОМ 
ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ

В Обнинске сотрудники ГИБДД и судеб-
ные приставы провели совместный рейд 
на предмет выявления нарушителей ПДД 
и должников. В ходе этого мероприятия 
было остановлено и проверено по базам 
данных более 150 автомашин.

Выявлено 9 автомашин, водители кото-
рых не зарегистрировали их в установлен-
ном порядке. А две машины, владельцы 
которых являются должниками по штрафам 
ГИБДД, были арестованы и изъяты.

СТУДЕНТОВ ОБНИНСКОГО ИАТЭ УЧИЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ 
ТЕРРОРИЗМУ

В ИАТЭ НИЯУ МИФИ состоялось мероприятие в память жертв 
терроризма. Главным гостем стал первый вице-президент Ас-
социации ветеранов Группы «Вымпел», участник операции по 
освобождению школы в городе Беслан Владимир Силантьев.

— В зале собрались порядка сотни студентов и из первых 
уст услышали, что происходило в те времена, что такое захват 
заложников и как бороться с терроризмом сегодня, —  расска-
зал замдиректора ИАТЭ НИЯУ МИФИ Евгений Чурин.

ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ ПРОИГРЫШ «КВАНТА»
Обнинский футбольный клуб «Квант» потерпел поражение 

от тульского «Арсенала-2» в Туле.
Первый тайм завершился со счетом 2:0 в пользу тульской 

команды. Во втором тайме обнинцам не удалось выправить 
ситуацию, и в итоге игра завершилась со счетом 5:0 в поль-
зу «Арсенала-2».

МАЛЫШ ЕДВА НЕ 
ПОГИБ ГОЛОДНОЙ 
СМЕРТЬЮ

Об этом рассказа-
ла начальник отдела 
опеки и попечитель-
ства города Обнин-
ска Анна Гуляева. 
В опеку с жалобой 
обратились соседи 
нерадивых родите-
лей. Специалисты 
отдела на месте выяс-
нили, что детского пита-
ния действительно нет, 
а   четырехмесячного 
младенца кормят супом 
и то не в соответствии 
с режимом.

— Мальчика пришлось 
госпитализировать с ди-
агнозом «Рахит» и лег-
кой степенью истощения. 
На учете у педиатра ре-
бенок не стоял. Врачи КБ 
№ 8 обследовали малы-

ша, и оказалось, что 
у него еще и порок 
сердца. Таким обра-
зом, соседи фактиче-
ски спасли ребенку 
жизнь. Позже стало 
известно, что мать 
малыша его не хо-
тела и  готова была 
отказаться от сына. 
Мальчику была про-
ведена операция 
в  институте имени 

Бакулева, теперь малыш 
развивается в соответ-
ствии с  возрастом. Он 
находится в Доме ребен-
ка Калуги, —  рассказала 
Анна Гуляева.

«МУРАШКИ БЫЛИ»: ОБНИНСКИЕ 
ТАНЦОРЫ ВЫСТУПИЛИ В ШОУ НА ТНТ

Обнинский коллектив DS Family 
сразился против команды DS crew 
в шоу «Новые танцы» на ТНТ.

— Очень красивый номер. Очень 
красивые исполнители, очень хо-
рошо танцуете, —  отметил после 
выступления обнинских ребят хоре-
ограф Мигель.

— Очень хорошо, что вы разные. 
И при этом сочетаетесь. Очень хо-
рошо, что вы понимаете, про что вы 
танцуете. И очень прикольная хоре-
ография, —  сказал член жюри, хоре-
ограф Егор Дружинин.

— Мурашки были! —  добавил 
Мигель.

— Знаете, что самое крутое лично 

для меня? Я увидела действительно 
команду. Вы понимаете, что это очень 
важно. Никто не перетягивал внима-
ние. Это был единый организм. Это 
очень круто. Это очень профессио-
нально. Это топ. Это супер, —  отме-
тила Ольга Бузова.

Несмотря на такие лестные отзывы, 
ребята не смогли пройти в следую-
щий тур. К слову, в прошлом году они 
тоже не прошли отборы на этом шоу.

— Мы безумно рады, что у  нас 
была и есть такая возможность, по-
казать свое творчество на большой 
площадке, донести до зрителя свои 
мысли через танец, услышать ком-
ментарии и поддержку профессио-
налов, —  сказал после выступления 
коллектив DS Family.

ПЯТНИЦА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА
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ОБНИНСК ЕДЕТ В УДМУРТИЮ
В рабочую группу по пред-

варительной информации 
вой дут депутаты: Андрей Зы-
ков, Роман Анциферов и Вя-
чеслав Наруков. Возглавит 
делегацию вице-мэр по ком-
муналке Игорь Раудуве.

Цель визита: изучить опыт 
города Глазов в вопросе ре-
ализации концессии.

Предложение посетить этот 
город и напрямую пообщать-
ся с представителями тамош-
ней сферы ЖКХ и депутатами, 
а также из первых уст узнать, 
что такое концессия и с чем 
ее едят, прозвучало на за-
седании комитета по ЖКХ от 
Игоря Раудуве.

ЖИТЕЛИ И УК ЗАДОЛЖАЛИ РЕСУРСНИКАМ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Задолженность УК и жителей Обнинска перед «Водоканалом» составляет 36,6 

миллионов руб лей, а перед «Теплоснабжением» —  76,9 миллионов.
При этом у самих предприятий —  МП «Теплоснабжение» и МП «Водоканал» 

задолженностей за газ и электроэнергию нет.

ВРАЧ ИЗ ОБНИНСКА СТАЛ 
ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ 
ОНКОЛОГОМ СТРАНЫ

В  Москве проходит 
5-й Форум онкологов 
и  радиологов «Ради 
жизни».

Старший научный со-
трудник, врач-онколог 
отделения лучевого 
и хирургического лече-
ния заболеваний тора-
кальной области МРНЦ 
им А. Ф. Цыба Дмитрий 
Кудрявцев стал лучшим 
молодым онкологом 
страны.

ОБНИНСК НЕ КИШЛАК: КОТЛЯР СНОВА СОБИРАЕТ ДЕНЬГИ НА ОЧЕРЕДНОЙ ШТРАФ
Скандальная правозащитница Татьяна Котляр вновь оштрафована за фик-

тивную постановку на учет мигрантов. До 15 октября она должна выплатить 
210 тысяч руб лей.

Сумма серьезная. Но Котляр не расстраивается и просит помочь ей собрать 
деньги.

Похоже, большие штрафы ее не отрезвляют и не останавливают. Бытует мне-
ние, что это уже стало дополнительным заработком и поводом для сбора денег.

В апреле этого же года она уже была оштрафована на 480 тысяч.
Жители наукограда в ужасе от деятельности Татьяны Котляр. Многие увере-

ны, что и она отчасти виновата в притоке такого числа мигрантов.
Правозащитница не скрывает, что продолжит прописывать у себя всех 

желающих.

В ОБНИНСК НАКОНЕЦ-ТО ВОЗВРАЩАЮТСЯ ЯРМАРКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ
1 октября в наукограде состоится первая после долгого перерыва из-за 

карантина сельскохозяйственная ярмарка по продаже продукции калужских 
товаропроизводителей.

Место проведения: пр. Ленина в районе дома № 219 (ориентир —  парков-
ка напротив ЖК «Олимп»).

В ОБНИНСКЕ ОПУСТЕЛИ ПУНКТЫ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
Власти Обнинска призывают жителей приносить гуманитарную помощь, 

так как снова образовалась в ней нужда. По информации вице-мэра по со-
циалке Татьяны Поповой, нужны консервы, крупы, макароны и другие про-
дукты питания —  главное, в упаковке. Также необходимо постельное белье 
и теплая одежда.

Сбор гуманитарной помощи осуществляется в двух местах: городской клуб 
ветеранов по улице Маркса, 56 и пункт в библиотеке № 1 «Стекляшка» по 
проспекту Ленина, 84.

В ОБНИНСКЕ РАСТЕТ ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ И КОВИДОМ
За минувшую неделю зарегистрирован 791 случай острой респираторно- 

вирусной инфекцией. Это на 188 случаев больше предыдущей недели. Сре-
ди заболевших 552 взрослых и 239 детей. Гриппа не регистрировали. За 7 
дней 179 человек, среди них 4 детей, обратились с симптомами ковида к ме-
дикам. Неделей ранее —  145, —  сообщил главный санитарный врач Обнин-
ска Владимир Марков.

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

СЕРВИС ПЛАНИРОВАНИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО РОССИИ  
RUSSPASS СНЯЛ ВЫПУСК ОБ ОБНИНСКЕ

Ведущая Женя Розанова, первым делом побывала на первой в мире атомной 
станции, «поздоровалась» она и с великим физиком- ядерщиком Игорем Курча-
товым —  сходила к его памятнику, показала, как выглядит дом ученого и прогу-
лялась по парку- усадьбе Белкино.

— Ну что, Обнинск, я должна сказать, что ты очень брутален. Ты интересен 
с научной точки зрения, с развлекательной точки зрения. Вообще, ты необыч-
ный. Я рекомендую вам лично в этом убедиться и посетить этот город, —  сказа-
ла в конце выпуска Женя Розанова.

ЛЕГЕНДАРНОЙ КАЛУЖАНКЕ  
ИСПОЛНИЛОСЬ 102 ГОДА

Полина Сергеевна Королева —  единственная 
живая свидетельница и участница освобожде-
ния Калуги от немецких захватчиков. С 23 июня 
1941 по февраль 1943 года она служила в рядах 
Красной Армии старшей медицинской сестрой, 
военным фельдшером. Вой ну закончила стар-
шим лейтенантом медицинской службы.

Полина Сергеевна награждена медалями 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга» 
и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной вой не 1941–1945».

— Чтобы дожить до столетия, мир надо беречь 
и любить, —  не раз повторяла журналистам По-
лина Сергеевна.

У Полины Сергеевны день рождения в один 
день с губернатором Калужской области Вла-
диславом Шапшой.

Глава региона сердечно поздравил ветерана 
с днем рождения. И рассказал, что с удоволь-
ствием бывает у Полины Сергеевны в гостях.

В ОБНИНСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КИНОФЕСТИВАЛЯ «ВСТРЕЧА»
Всего было представлено 105 фильмов из России, Кыргызстана, Армении 

и Грузии, 57 из них вошли в конкурсную программу. Просмотры проходили на 
нескольких площадках, в том числе и в школах.

— Тему кинофестиваля мы не меняем, тема одна —  мир вашему дому. Поли-
тическую ситуацию мы не рассматриваем. Люди должны иметь любовь в своем 
сердце, а бог есть любовь. И подобное соединяется только с подобным, —  отме-
тил протоиерей Сергей Вишняков, благочинный города Обнинска.

— Это не тот фестиваль, где бывают фильмы, которые возмущают, нет. А вот по-
ражают многие фильмы, —  рассказал Александр Гундоров, председатель жюри.

ВТОРНИК

ПОНЕДЕЛЬНИК
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Два года семья не может 
добиться от ПАО «Россети 
Центр и Приволжье» под-
ключения к электричеству 
своего участка.

Жители Обнинска, Татьяна 
и  ее супруг захотели постро-
иться в Белкино. Место хорошее, 
для проживания комфортное. 
И  ничто изначально не пред-
вещало беды. Купили участок, 
заключили договор о подклю-
чении его к сетям с филиалом 
«Калугаэнерго» ПАО «Россети 

Центр и Приволжье». Оплати-
ли услуги электриков. И стали 
ждать исполнения заключенно-
го договора. Прошел месяц, вто-
рой, третий, а электрики так и не 
появились.

ДИНАМЯТ ЗАКАЗЧИКА

— Женщина неоднократ-
но обращалась с  заявления-
ми к  электрикам. Электрики 
говорили: «Сейчас, сейчас, 
подождите. Мы не успеваем. 

Еще чуть-чуть, и  мы вам все 
подключим!» —  рассказывает 
юрист Олеся Антонова.

Обращения результата не 
дали. И  тогда Татьяна преду-
предила представителей ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» 
об ответственности за неиспол-
нение договора. По закону ком-
пания должна будет выплатить 
огромный штраф. Зачем ей эти 
убытки? Достаточно просто вы-
полнить условия договора.

Но за два года не было сде-
лано ничего. Татьяна была вы-
нуждена в этом году приступить 
к  строительству дома и поль-
зоваться электричеством… 
соседей.

КРАЙНЯЯ МЕРА

Осознав, что «Калугаэнерго» 
не собирается исполнять дого-
вор, женщина обратилась в суд.

— Цель была  никакая-то дра-
коновская, ни деньги с  элек-
триков получить, а  вытащить 
их в суд. Чтобы под гнетом су-
дебных разбирательств, они 
 наконец-то исполнили дого-
вор! —  рассказывает юрист. —  
Н о  с е т е в а я  о р г а н и з а ц и я 
приволокла в суд возражения, 
в которых сама же сослалась на 
нормы законодательства.

По словам юриста сделано это 
для того, чтобы УФАС до рассмо-
трения дела судом,

не смогла оштрафовать элек-
триков. За такие нарушения 
(неисполнение договора с по-
требителем) на сетевые органи-

зации накладывают огромные 
штрафы. Согласно закону сете-
вая организация должна сде-
лать все, чтобы подключить 
потребителя, в том числе решить 
вопросы с владельцами сосед-
них участков, объектами элек-
тросетевого хозяйства и прочее.

Но вместо исполнения тре-
бований потребителя, сетевая 
организация приволокла в суд 
встречный иск, и теперь требу-
ет расторгнуть неисполненный 
договор.

Татьяна до сих пор не понима-
ет, что помешало ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» подклю-
чить ее участок к сетям? Поче-
му за два года не было сделано 
ничего, чтобы выполнить дого-
вор? «Калугаэнерго» не нуж-
ны новые потребители? Как 
в XXI веке в наукограде дом мо-
жет оставаться без света, когда 
у всех соседей он есть?

 ► Елена ФРАНЦУЗОВА

ЖКХ

ИЛИ КАК «КАЛУГАЭНЕРГО» НАПЛЕВАЛО НА ЛЮДЕЙ

Тушите свет

В Калужской области от-
кроются участки для голосо-
вания на референдумах по 
вхождению ДНР и ЛНР, Запо-
рожской и Херсонской обла-
стей в состав России.

С 24 по 26 сентября голо-
сование пройдет по следую-
щим адресам:

Калуга, ул. Ленина, 74 «На-
родный дом»;

Обнинск, пр. Ленина, 153, 
дворец спорта «Олимп»;

Людиново, ул. Крупской, 66 
«Дом детского творчества».

27 сентября проголосовать 
можно по адресу: Калуга, ул. 
Ленина, д. 74.

Пункты голосования так-
же будут работать в местах 
временного размещения 
беженцев: в Калуге в ла-
гере «Витязь», санатории 
«Звездный» и центре «Бел-
ка», в Жуковском районе 
в лагере «Галактика», в Лю-
диновском районе в лагере 
«Спутник», в Малояросла-
вецком районе в санатории 
«Воробьево», в Боровском 

районе в базе отдыха «По-
лет», в Сухиничском районе 
в деревне Бордуково.

— Обеспечим все необхо-
димое, чтобы жители Дон-
басса и  освобожденных 
территорий, которые сей-
час находятся в Калужской 
области, смогли участвовать 
в референдуме по включе-
нию ЛНР, ДНР, Херсонской 
и  Запорожской областей 
в  состав России, —  зая-
вил губернатор Владислав 
Шапша.

В России объявлена частичная 
мобилизация, Указ подписан Калужская область поможет провести 

референдум для жителей Донбасса

РЕШЕНИЯ ВЫБОР

Губернатор Калужской 
области Владислав Шап-
ша о мобилизации:

— Все решения, не-
обходимые для выпол-
нения Указа Президента 
Владимира Путина о ча-
стичной мобилизации, во 
взаимодействии с Мини-
стерством обороны РФ, 
уже в  работе. Постав-
ленные перед Калуж-
ской областью задачи 
будут выполнены. Рабо-
таем во взаимодействии 
с военкоматами.

Об этом заявил Владимир 
Путин в своем обращении:

«Призыву на военную 
службу будут подлежать 
только граждане, которые 
в настоящий момент состоят 
в запасе и прежде всего те, 
кто проходил службу в ря-
дах ВС, имеет определенные 
военно- учетные специально-
сти и соответствующий опыт.

Призванные на военные 
службу перед отправкой в ча-
сти в обязательном порядке 
будут проходить дополни-
тельную военную подготовку 
с учетом опыта специальной 
военной операции».
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37 сотруд-
н и к о в  Г Н Ц 
РФ–ФЭИ (входит 
в  научный диви -
зион Госкорпорации 
«Росатом» —  АО  «Нау-
ка и инновации») стали 
активными участника-
ми Дня донора в рамках 
проекта «Пульсация», 
который направлен на 
популяризацию донор-
ства среди работников 
атомной промышленно-
сти. Акция проводилась 
совместно с  Калужской 
областной станцией пе-
реливания крови. Со -
б р а н н у ю  д о н о р с к у ю 
кровь передадут меди-
цинским учреждениям 
региона.

Многие сотрудники инсти-
тута пришли сдать кровь уже 
не в первый раз. Почетный до-
нор России Михаил Арсентьев, 
слесарь- ремонтник 5 разряда 
подразделения ТЭЦ, начал сда-
вать кровь в 1994 году еще со 
времен службы в армии, много 
лет был донором для онкоболь-
ных, почетное звание получил 
после 40 процедур сдачи кро-

ви. «Дело это очень нужное, 
мы помогаем людям, спасаем 
жизни. Здорово, что Физико- 
энергетический институт (ГНЦ 
РФ–ФЭИ) проводит такие ак-
ции. Организаторы —  большие 
молодцы!», —  отметил он.

Активно участвовали в Дне 
донора сотрудники практиче-
ски всех отделений институ-
та: управления капитального 
строительства, служб безопас-

ности, управления персоналом, 
главного инженера, юридиче-
ской службы, блока научного 
руководителя, а  также науч-
ные, исследовательские и про-
изводственные подразделения.

Руководство ГНЦ РФ–ФЭИ 
и Калужской областной стан-
ции переливания крови вы-
ражают благодарность всем 
участникам акции. Ваша по-
мощь бесценна!

донорской крови сдали 
сотрудники Физико- 

энергетического института

ПОЧТИ 
17 ЛИТРОВ

Проект «Пульсация» на-
правлен на популяриза-
цию донорства крови и ее 
компонентов среди работ-
ников предприятий атом-
ной отрасли. Инициатором 
акции в  2018  году стал 
Дмитрий Баженов, дирек-
тор проектного офиса Го-
скорпорации «Росатом». 
От нехватки донорской 
крови скончался его близ-
кий друг. Трагедия подтол-
кнула Дмитрия к созданию 
собственного проекта, 
в котором каждый чело-
век мог бы спасти жизнь 
другого, отдав свою кровь. 
Проект с  каждым годом 
объединяет всё больше 
активных доноров, разви-
вает и повышает инфор-
мированность работников 
атомной отрасли.

СПРАВКА

СОЦИАЛКА

ES!-КАНАЛ: ВОЗВРАЩЕНИЕ

Цифра 10 тыс. —  магическая!
Стоило преодолеть эту отметку, как ES!-

канал стал мишенью хакеров. Я не знаю, за-
метили ли вы, но последние несколько часов 
в «телеге» наблюдалось странное затишье, пе-
ремежаемое редкими непонятными сообщени-
ями —  вроде коряво написанного опроса.

Канал увели злоумышленники.
Однозначно пока сказать не могу, была ли эта 

акция была политическая, происки ли это конку-
рентов или чисто криминальное преступление. Но 
изначально взломщики требовали выкуп (цифра 
с большим количеством нулей), а в противном слу-
чае угрожали уничтожить весь архив, а также на-
чать постить проукраинский контент, размещать 
определенные призывы и всякое непотребство, 
чтобы и аудиторию отпугнуть и неприятности 
с правоохранительными органами обеспечить.

В  общем, случился у  меня натуральный 
технотриллер.

Пока тянул время, написал заявление в поли-
цию, вышел на техподдержку Telegram… Про-
сто поверьте, это было непросто и это совсем 
другая история. Но канал вернули прежде, чем 
злоумышленники  что-то сумели сделать. Хуже 
всего было ощущение, что ты можешь не успеть. 
Особенно на фоне того, что тебя мошенники по-
ставили на счетчик и каждые пару минут прихо-
дили сообщения в стиле —  у вас осталось пять 
минут…  у вас осталось три минуты.

Позже, возможно, расскажу эту историю 
в подробностях, чтобы вы знали, откуда может 
прийти беда и как действовать, а пока продол-
жаю разбираться с ситуацией в офлайн.

P.S.
Добрый всем совет —  озаботьтесь двух-

факторной аутентификацией, следите за ко-
личеством подключенных устройств и  их 
активностью. Также будьте аккуратны со все-
ми ссылками, которые вам присылают, особен-
но под видом рекламы и сообщений. Одним 
словом —  не будьте беспечными, как я)))

Умные учатся на чужих ошибках!
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В  с и л у  д е й с т ву-
ю щ е г о  з а к о н о -
д а т е л ь с т в а  р я д 
м у н и ц и п а л ь н ы х 
предприятий пер-
вого наукограда ме-
няют юридическую 
форму. Мы уже пи-
сали, что это косну-
лось МПКХ и УЖКХ.

По идее, на изменения 
дается несколько лет, но 
администрация горо-
да по  какой-то причине 
очень торопится со сме-
ной формы собственно-
сти этих предприятий.

В  среду на комитете 
по социальной политике 
Горсобрания обсуждался 
вопрос о создании ново-
го предприятия со ста-

тутом АНО «Футбольный 
клуб «КВАНТ» с ликви-
дацией ФК МП «Квант». 
Соответствующий проект 
решения был поддержан 
членами комитета.

Более же детально 
этот вопрос рассмотре-
ли уже в четверг на эко-
номическом комитете 
Горсобрания. Предсе-
дателем экономическо-
го комитета является 
депутат Лев Березнер. 
О н-то и станет предпо-
ложительно директором 
нового АНО.

Также наши источники 
сообщают, что на ремонт 
кабинетов для будущего 
руководства клуба и про-
чих помещений админи-
страцией города уже 
предварительно согласо-
вана немаленькая сумма 
в районе 14 миллионов.

Почему именно АНО, 
а не муниципальное уч-
реждение? Не потому 
ли, что данная форма 
предприятия позволит 
буд ущему дирек тору 
расходовать бюджетные 
средства без  каких-либо 
торгов, выбирая под-
рядчиков на свое усмо-
трение (уклоняясь от 
применения антимоно-
польных и антикорруп-
ционных законов 44-ФЗ 
и 223-ФЗ)?!

Возбуждено уголовное дело в отношении 
водителя обнинского пассажирского авто-
транспортного предприятия. Он получал от 
пассажиров деньги за проезд и часть из них 
забирал себе. 

По неофициальной информации, за одну 
смену он прикарманил 4 тысячи руб лей. Как 
нам удалось выяснить, зарабатывают води-
тели неплохо. 

В среднем нужно отработать 180 часов 
в месяц, чтобы получить 50 тысяч руб лей. 
Есть сотрудники, которые берут дополни-
тельные смены, и зарабатывают по 80 ты-
сяч за месяц. 

Удивительно, что при этом водителей ка-
тастрофически не хватает. Напомним, что 
в Обнинске реализуется проект, по которо-
му закуплено около 100 автобусов на сумму 
более миллиарда руб лей. Вроде и машины 
закупают, и система работы становится 
прозрачнее, но порядка пока так и нет.

На водителя На водителя МП ПАТПМП ПАТП  
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 
ЗА «ЛЕВУЮ» КАССУ

ПЕРЕМЕНЫ

Футбольный клуб Футбольный клуб МПМП «Квант» «Квант»
ликвидируют? ликвидируют? 
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Обязанности и права судебных при-
ставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов прописаны 
в Ф3 118 «O судебных приставах» (ст. 11, 
15, 16, 17, 18): обеспечивать в суде без-
опасность судей, присяжных заседателей 
и иных участников судебного процес-
са; обеспечивать по поручению судьи 
безопасность доставки уголовного дела 
и вещественных доказательств к ме-
сту проведения судебного заседания; 
поддерживать общественный порядок 
в здании, помещениях суда; выпол-
нять распоряжения председателя суда, 
председательствующего в судебном за-
седании судьи по обеспечению обще-
ственного порядка в здании, помещениях 
суда; осуществлять охрану здания, поме-
щений суда; осуществлять привод лиц, 
уклоняющихся от явки по вызову суда 
или дознавателя службы судебных при-
ставов; осуществлять привод лиц, укло-
няющихся от явки по вызову судебного 
пристава- исполнителя; обеспечивать 
безопасность судебных приставов- 
исполнителей при исполнении служеб-
ных обязанностей; оказывать органам 
внутренних дел содействие в розыске 

и задержании лиц, скрывшихся от орга-
нов дознания, следствия или суда и т. д.

Мужчины, от 21 года до 40 лет, с хо-
рошей физической подготовкой. Граж-
данство РФ.

 Образование среднее профессио-
нальное, высшее.

 К о м м у н и к а б е л ь н о с т ь , 
стрессоустойчивость.

Наличие военного билета, катего-
рия А.

 Предварительно проводится про-
верка на судимость, психологическое те-
стирование и проверка на пригодность 
к несению службы в условиях примене-
ния физической силы, спец. средств, ог-
нестрельного оружия, военно- врачебная 
комиссия (ВВК). Без проблем с алкоголем 
и законом, без судимости, в том числе 
у близких родственников.

Условия:
Министерство Юстиции Российской 

Федерации.
Госслужба. Ненормированный ра-

бочий день.
Стабильная зарплата, премии. Вы-

слуга лет, спецзвания.

НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ НЕСЕНИЕ СЛУЖБЫ В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 328-Ф3 С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ 328-Ф3 
«О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО «О СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»ИСПОЛНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В  самом разгаре акция «ЭКО-
СЧЕТ» от Калужской сбытовой 
компании, в  ходе которой не-
обходимо подключить элек-
тронную квитанцию и получить 
возможность выиграть пода-
рок. Напоминаем, участника-
ми акции могут стать клиенты 
компании, выполнившие 
три условия:

➊ подключившие сер-
вис «Личный каби-

нет» на официальном 
сайте Калужской сбы-
товой компании*;

➋ подписавшиеся на 
электронную квитан-

цию (то  есть выбравшие 
в настройках личного кабине-
та функцию «Доставлять счет 
на e-mail»);

➌ отказавшиеся от бумажной 
квитанции (то есть отказав-

шиеся в настройках личного ка-

бинета от доставки бумажного счета 
на оплату электроэнергии).

Все клиенты компании, выполнив-
шие эти три условия в срок до 31 октя-
бря 2022 года, становятся участниками 
акции автоматически. Каждому участ-
нику будет присвоен порядковый но-
мер. Победители акции (100 человек) 

будут определены при помощи ге-
нератора случайных чисел во 

время трансляции в прямом 
эфире на странице «В Кон-
такте» Калужской сбыто-
вой компании. Дата и время 
трансляции —  2  ноября 
2022 года, 18.00. Победи-
тели получат в подарок от 

энергосбытовой компании 
по 500 руб лей на свой лице-

вой счет.

* В случае возникновения во-
просов при регистрации Личного 

кабинета вы можете обратить-
ся в техподдержку по телефонам: 
(4842) 70–18–38, 70–18–37.

ПОДКЛЮЧИ ЭЛЕКТРОННУЮ ПОДКЛЮЧИ ЭЛЕКТРОННУЮ 
КВИТАНЦИЮ —  И МЕСЯЦ КВИТАНЦИЮ —  И МЕСЯЦ 
НЕ ПЛАТИ ЗА СВЕТ!НЕ ПЛАТИ ЗА СВЕТ!

КАЛЕЙДОСКОП

В ротовой полости —  на зубах, 
десне, языке живет огромное 
количество бактерий. Часть из 

них полезные, которые помогают 
нашему организму (например, вы-
деляя вещества, способствующие 
снижению кровяного давления). 
Часть из них плохие —  которые вы-
зывают кариес, гингивит, пародонтит 
и периимлантит.

Не многие знают, что есть взаимос-
вязь бактерий полости рта с общими 
заболеваниями организма. Через 
воспаленную десну бактерии попа-
дают в общий кровоток и способны 
распространиться по всему организ-
му —  их обнаруживают и на клапанах 
сердца и в суставах.

Установлена взаимосвязь бактерий 
полости рта с сердечно- сосудистыми 
заболеваниями, артритами, воспали-
тельными заболеваниями кишечни-
ка, аутоиммунными заболеваниями, 
заболеваниями простаты и  даже 
раком.

Есть общие заболевания, которые 
сложнее контролировать, если у па-
циента не леченный пародонтит. Это, 
например, сахарный диабет. Поэто-
му, пациентам с сахарным диабетом 
необходима консультация пародон-
толога или гигиениста, для оценки 
состояния десны и ее лечения при 

необходимости. Это, в том числе, по-
зволит держать сахар крови на при-
емлемом уровне.

Как выглядит наша тактика взаимо-
действия с бактериями: поддержать 
хорошие —  рациональное питание 
с достаточным количеством волокон 
(овощей) и употребление естествен-
ных пробиотиков (кисломолочные 
продукты, квашенные овощи, чайный 
гриб); и бороться с плохими.

Плохие бактерии, которые живут на 
зубах и десне, образуют пленку, хо-
рошо фиксированную к поверхности. 
Чтобы бактериальной пленке стать 
опасной нужно время, и это время —  
12–24 часа. Именно поэтому необ-
ходимо чистить зубы два раза в день 
щеткой и один раз в день между зу-
бами нитью или ершиком (в некото-
рых ситуациях ирригатор также по-
могает в уходе за полостью рта), а не 
только чтобы убрать остатки пищи. Не 
забывайте также при гигиену языка —  
аккуратное использование скребка 
для языка, при образовании налета 
на нем, позволяет также уменьшить 
количество бактерий во рту.

В борьбе с бактериями можно пе-
риодически и по назначению врача 
использовать ополаскиватели на ос-
нове хлоргексидина, цетидилпири-
диния хлорида, на основе эфирных 
масел —  эвкалиптола, тимола и мен-

тола. Они не только подавляют рост 
и размножение бактерий, но и сни-
мают воспаление.

К сожалению, в полости рта до-
статочно много труднодоступных 
мест, бактериальный налет нака-
пливается, впитывает минералы из 
слюны и становится камнем, кото-
рый уже невозможно удалить 
дома, только профессионально, 
у  врача стоматолога. Камень 
необходимо удалять своевре-
менно, потому он не только 
раздражает десну и вызывает 
«пролежни» на ней, но и яв-
ляется «коралловым рифом» 
для вредных бактерий.

Самая эффективная ком-
бинация в  борьбе с  бакте-
риями —  хороший домашний 
уход и  регулярная профес-
сиональная гигиена. Помочь 
в подборе средств домашнего 
ухода, научить 
ими пользовать-
ся вам поможет 
врач-гигиенист, 
он же определит 
кратность и не-
о бхо д и м о с т ь 
профессиональ-
ных гигиен.

Здоровья вам 
и вашим зубам!

Записаться на консультацию  
и профессиональную гигиену можно:

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

+7 (800) 200-57-15

Зубные бактерии 
и наше здоровье

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Реклама.

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 
пародонтолог, хирург
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06:00 Дело вкуса (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Профилактика (12+)
14:30, 16:30, 17:30, 20:30, 21:30, 23:30 
Новости (16+)
14:50 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
15:45 Азбука здоровья (16+)
16:00 Ход конем (12+)
16:45 Приходские хроники (0+)
17:00 На спорте (12+)
17:45 Интересно (16+)
18:00 Футбол. «Сокол» —  «Калу-
га» (0+)
20:00, 21:00 Карт- Бланш (16+)
22:00 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
22:50 Код доступа (16+)
00:00 Х/ф «Зоя» (16+)
01:45 Т/с «Умник» (16+)
02:35 Х/ф «Медвежья шкура» (16+)
04:10 Х/ф «Безумная свадьба» (12+)
05:45 Актуальное интервью (12+)

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

09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Х/ф «Собор» (16+)
22:40 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, 16:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
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+)
08:15 Д/с «Большое кино» (12+)
08:50 Х/ф «Орлинская. Стрелы Не-
птуна» (12+)

10:45, 00:30 Петровка, 38 (16+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:55 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня 
раздора. Месть Чернобога» (12+)
22:40 Специальный репортаж (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:45 Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+)
01:30 Д/ф «Ирина Печерникова. Разби-
вая сердца» (16+)
02:10 Д/ф «Прага-42: Убийство Гей-
дриха» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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 «Лесник» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Невский ковчег. Теория невоз-
можного (12+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:15, 17:20 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08:40 «Рассекреченная история» (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:50 Д/ф «Ритмы джаза. Мо-
сковские джазовые ансамбли» (12+)
12:20, 16:25, 23:10, 02:45 Цвет вре-
мени (12+)
12:35 Х/ф «Мой нежно любимый де-
тектив» (0+)
14:05 90 лет со дня рождения Владими-
ра Вой новича (12+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15:20 «Агора» (12+)

17:35 Легендарные дуэты (12+)
18:35, 01:55 Д/с «Как римляне измени-
ли Галлию» (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:30 К 85-летию со дня рождения Ге-
оргия Рерберга (12+)
21:30 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)
22:15 Т/с «Спрут-2» (12+)
23:20 Кто мы? (12+)
00:10 Вспоминая Кирилла Разлого-
ва (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06:35 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09:40 Х/ф «Близнецы» (0+)
11:50 Х/ф «Дамбо» (6+)
14:00 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
22:50 Х/ф «Небоскреб» (16+)

00:50 «Кино в деталях» (18+)
01:45 Х/ф «Джек Райан. Теория хао-
са» (12+)
03:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:50, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 00:55 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:00, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:30, 23:50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:05, 00:25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19:00 Х/ф «Первокурсница» (16+)
04:20 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Патриот» (16+)

20:00 Т/с «Барабашка» (16+)
21:00 Т/с «Капельник» (16+)
22:00 Х/ф «Афера» (16+)
00:40 Х/ф «Золотое кольцо» (16+)
02:15 «Такое кино!» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
04:10 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «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 Засекреченные списки (16+)
17:00, 04:05 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Каратель» (16+)

22:20 Водить по-русски (16+)
23:30 Документальный спецпро-
ект (16+)
00:30 Х/ф «Робокоп» (16+)
02:20 Х/ф «Робокоп-2» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости (16+)
06:05, 21:45 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-
портаж (12+)
09:20 Х/ф «Самоволка» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Регби. PARI Чемп. России. «Крас-
ный Яр» —  «Слава» (0+)
14:55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Командное многоборье. Муж-
чины (12+)
18:30, 05:05 «Громко» (12+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. 
ЦСКА —  «Спартак» (Москва) (0+)
22:30 Тотальный футбол (12+)
23:00 Х/ф «Разборки в стиле Кунг-
фу» (16+)
01:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Мужчины (0+)
03:00 Т/с «Фантом» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 27 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 28 СЕНТЯБРЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (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 «Гроздья виногра-
да» (16+)
10:50, 00:00 Х/ф «Зоя» (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13:40, 01:45 Т/с «Умник» (16+)
15:45, 22:50 Код доступа (16+)
16:45 Точка зрения (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10, 04:10 Актуальное интервью (12+)
19:30 Новости (12+)
20:15, 21:00 Глушенкова (16+)
02:35 Х/ф «Любимая дочь папы Кар-
ло» (16+)
04:25 Х/ф «Чайка» (12+)

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

09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Х/ф «Собор» (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, 16:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
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+)
08:15 Доктор и… (16+)
08:50 Х/ф «Орлинская. Тайна Вене-
ры» (12+)
10:40 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16:55, 00:45 Прощание (16+)
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Иголка 
в стоге Сена» (12+)
22:35 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 
гулять» (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
01:25 Знак качества (16+)
02:05 Д/ф «Март-53: Чекистские 
игры» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)
04:40 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

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 «Лесник» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (12+)
06:35 Лето Господне. Воздвижение кре-
ста Господня (12+)
07:05 Легенды мирового кино (12+)
07:35, 18:35, 01:45 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию» (12+)
08:40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:50 К 100-летию российского 
джаза. ХХ век (12+)
12:05 Д/ф «Франция. Замок Шам-
бор» (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13:30 «Игра в бисер» (12+)
14:15 Д/ф «Сергей Лукьянов» (12+)
15:05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15:20 «Эрмитаж» (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…» 
(12+)

17:25 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)
17:55 Легендарные дуэты. Евгений Не-
стеренко и Владимир Крайнев (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Искусственный отбор (12+)
21:30 «Белая студия» (12+)
23:10 Цвет времени (12+)
23:20 Кто мы? (12+)
00:10 Документальная камера (12+)
02:40 Д/с «Первые в мире» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свит-
ка» (6+)
06:35 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
09:05 Х/ф «Скорый «Москва- Россия» 
(12+)
10:55 Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+)
13:35 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
18:20 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)

22:15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
00:50 Х/ф «Зомбилэнд: контрольный 
выстрел» (18+)
02:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:50, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 01:10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:00, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:30, 00:05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14:05, 00:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:40 Т/с «Старушки в бегах» (16+)
19:00 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га» (16+)
04:35 «Женская консультация» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)
20:00 Т/с «Барабашка» (16+)
21:00 Т/с «Капельник» (16+)
22:00 Х/ф «Родные» (16+)
00:00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01:50 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
04:15 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «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+)
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, 04:05 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Первый мститель. Другая 
вой на» (16+)
22:30 Водить по-русски (16+)
23:30 Знаете ли вы, что? (16+)

00:30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
02:30 Х/ф «Робокоп-3» (16+)

06:00, 08:30, 13:30, 02:55 Новости (16+)
06:05, 15:30, 19:15, 21:45 Все на 
Матч! (12+)
08:35 Летний биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
10:40 «Есть тема!» (12+)
11:45 Летний биатлон. Pari Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
13:35 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Командное многоборье. Жен-
щины (12+)
16:00 Смешанные единоборства. Eagle 
FC. Александр Шлеменко против Арту-
ра Гусейнова (16+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» —  «Ак Барс» (0+)
19:25 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) —  «Авангард» (0+)
22:30 Х/ф «Безжалостный» (16+)
01:00 Всероссийская спартакиада 
по летним видам спорта. Спортивная 
гимнастика. Командное многоборье. 
Женщины (0+)
03:00 Т/с «Фантом» (12+)
04:50 Специальный репортаж (12+)
05:05 «Человек из футбола» (12+)
05:30 «Главная команда» (12+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенкова (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Гроздья виногра-
да» (16+)
10:55, 00:00 Х/ф «Зоя» (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз ти-
гра» (16+)
13:40, 01:45 Т/с «Умник» (16+)
15:45, 22:50 Код доступа (16+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Дело вкуса (12+)
19:30 Новости (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
02:35 Х/ф «Не пытайтесь понять жен-
щину» (16+)
04:05 Х/ф «Клиника» (16+)
05:45 Актуальное интервью (12+)

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

09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 00:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Х/ф «Собор» (16+)
22:45 Большая игра (16+)
23:45 Д/ф «Закрыв глаза, остаться во-
ином…» Жизнь и смерть Дарьи Дуги-
ной» (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, 16:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
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+)

8:40 Х/ф «Темная сторона света» (12+)
10:40 Д/ф «Королевы красоты. Прокля-
тие короны» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Со-
бытия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горча-
кова» (12+)
16:55, 02:05 Прощание (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца. Ограбление по-
ольховски» (12+)
22:35 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/с «Советские мафии» (16+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01:25 Д/ф «Два председателя. Останов-
ка на пути в Кремль» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! (16+)
04:40 Д/ф «Римма и Леонид Марковы. 
На весах судьбы» (12+)

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 «Лесник» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Легенды мирового кино (12+)
07:35, 18:35, 01:55 Д/с «Как римляне 
изменили Галлию» (12+)
08:40 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:50 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов» (12+)
12:15 Дороги старых мастеров (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13:35 Д/ф «Плавск. Дворец для люби-
мой» (12+)

14:05 85 лет со дня рождения Георгия 
Рерберга (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15:20 «Библейский сюжет» (12+)
15:50 «Белая студия» (12+)
17:20 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17:35 Легендарные дуэты (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:45 Власть факта (12+)
21:25 Дневники конкурса «Учитель 
года». Дневник 3-й (12+)
23:20 Кто мы? (12+)
00:10 Документальная камера (12+)
02:50 Цвет времени (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Сказки шрэкова боло-
та» (6+)
06:50 М/ф «Шрэк-4d» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08:55 Х/ф «Иллюзия обмана» (12+)
11:05 Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+)
13:40 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)

18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «2012» (16+)
23:10 Х/ф «Спутник» (16+)
01:25 Х/ф «Турист» (16+)
03:05 «6 кадров» (16+)

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

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Патриот» (16+)
20:00 Т/с «Барабашка» (16+)
21:00 Х/ф «Холоп» (12+)
23:15 Х/ф «30 свиданий» (16+)
01:10 «Импровизация» (16+)
03:30 «Comedy Баттл (сезон 2021)» 
(16+)
04:15 «Открытый микрофон» (16+)
05:55 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-
вости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные спи-
ски (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00, 23:30 Загадки человече-
ства (16+)
14:00 Невероятно интересные исто-
рии (16+)

17:00, 03:15 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Конец света» (16+)
22:10 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «В тихом омуте» (18+)

06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости (16+)
06:05, 14:25, 17:00, 22:00 Все на 
Матч! (12+)
09:00, 12:35, 04:50 Специальный ре-
портаж (12+)
09:20 Т/с «Земляк» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 «Вид сверху» (12+)
13:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Стипе Миочич. Лучшее (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Урал» —  «Торпедо» (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Оренбург» —  «Динамо» (Москва) (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
ЦСКА —  «Сочи» (0+)
22:50 Х/ф «Самоволка» (16+)
01:00 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Спортивная гим-
настика. Многоборье. Мужчины (0+)
03:00 Т/с «Фантом» (12+)
05:05 «Наши иностранцы» (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, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 21:30, 23:30 Новости (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 Не факт (12+)
09:50, 14:50 Т/с «Гроздья виногра-
да» (16+)
10:45, 00:00 Х/ф «Зоя» (16+)
12:40, 22:00 Т/с «Желтый глаз тигра» 
(16+)
13:40, 01:45 Т/с «Умник» (16+)
15:45, 22:50 Код доступа (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10, 05:45 Актуальное интервью (12+)
19:30 Новости (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
02:35 Х/ф «Грешник» (12+)
04:10 Х/ф «Самая безумная свадьба» 
(16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Ново-
сти (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Х/ф «Собор» (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, 16:00, 20:00 Вести (16+)
11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:20 Т/с «Чайки» (12+)
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+)
08:40 Х/ф «Темная сторона света-2» (12+)
10:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 Собы-
тия (16+)
11:50 Т/с «Практика-2» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчако-
ва» (12+)
16:55 Прощание (16+)
18:15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с лю-
бовью» (12+)
22:35 10 самых… (16+)
23:05 Д/ф «Актерские драмы. Ревнив-
цы» (12+)
00:30 Петровка, 38 (16+)
00:45 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01:25 Д/ф «Любовь первых» (12+)
02:05 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно» (12+)
02:50 Осторожно, мошенники! (16+)
04:40 Д/с «Короли эпизода» (12+)

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 «Лесник» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
00:00 ЧП. Расследование (16+)
00:35 Поздняков (16+)
00:50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Легенды мирового кино (12+)
07:35 Д/с «Как римляне изменили Гал-
лию» (12+)
08:40 «Рассекреченная история» (12+)
09:10, 16:35 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:50 К 100-летию российского 
джаза. ХХ век (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут-2» (12+)
13:35 Абсолютный слух (12+)
14:15 Д/ф «Неугомонный. Михаил Коль-
цов» (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15:20 Моя любовь —  Россия! (12+)
15:45 «2 Верник 2» (12+)
17:20 Большие и маленькие (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Открытая книга (12+)
20:35 К 95-летию Юрия Каюрова (12+)
21:30 «Энигма. Василий Бархатов» (12+)
23:20 Кто мы? (12+)
00:10 «Кинескоп» (12+)
02:10 Д/ф «Колонна для императо-
ра» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Рождественские истории» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» (0+)
08:45 Анимационный «Смешарики. Де-
жавю» (6+)
10:25 Х/ф «2012» (16+)
13:35 Т/с «Ивановы- Ивановы» (12+)
18:30 Т/с «Классная Катя» (16+)
20:00 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
(16+)
22:05 Х/ф «Элизиум» (16+)
00:20 Х/ф «Турист» (16+)
02:10 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:45, 04:10 «Давай разведемся!» (16+)
09:40, 02:30 «Тест на отцовство» (16+)
11:55, 01:35 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12:55, 23:30 Докудрама «Порча» (16+)
13:25, 00:35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:00, 01:05 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:35 Х/ф «Как мы любили друг дру-
га» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
05:00 «Женская консультация» (16+)
05:50 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Патриот» (16+)
20:00 Т/с «Барабашка» (16+)
21:00 Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+)
22:45 Х/ф «Непосредственно Каха» (16+)
01:00 Х/ф «Идеальный шторм» (12+)
03:05 «Импровизация» (16+)
03:50 «Comedy Баттл (сезон 2021)» (16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:15 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Документальный проект (16+)
06:00, 18:00, 02:25 Самые шокирующие 
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 03:15 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Ограбление на Бейкер- 
Стрит» (16+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+)

06:00, 08:55, 12:30, 02:55 Новости (16+)
06:05, 17:00, 22:30 Все на Матч! (12+)
09:00, 12:35, 04:50 Специальный репор-
таж (12+)
09:20 Т/с «Земляк» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Многоборье. Женщины (12+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Ах-
мат» —  «Ростов» (0+)
17:25 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. «Фа-
кел» —  «Крылья Советов» (0+)
19:30 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
«Спартак» (Москва) —  «Зенит» (0+)
23:15 Х/ф «Гладиатор» (16+)
01:25 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Спортивная гимнасти-
ка. Многоборье. Женщины (0+)
03:00 Т/с «Фантом» (12+)
05:05 «Третий тайм» (12+)
05:30 «Главная команда. U-21» (12+)

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 
18:30, 20:30, 21:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Территория закона (16+)
09:50, 14:50 Т/с «Гроздья виногра-
да» (16+)
10:45 Х/ф «Зоя» (16+)
12:40 Т/с «Желтый глаз тигра» (16+)
13:40 Т/с «Умник» (16+)
15:45 Код доступа (16+)
16:45 Мультфильм (0+)
17:00 Дело вкуса (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Не факт (12+)
19:30 Новости (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Ход конем (12+)
22:00 Х/ф «Грешник» (12+)
23:40 Х/ф «Двой ная фамилия» (16+)
01:10 Х/ф «Норвег» (12+)
03:00 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
04:30 Х/ф «Притворщики» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 02:10 
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 ф а н т а с т и к а (12+)
00:10 Д/ф «Юрий Любимов. Человек 
века» (12+)
01:10 Т/с «Судьба на выбор» (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, 16:00, 20:00 Вести (16+)

11:30, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
16:30 «Малахов» (16+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Петро-
сяна (16+)
00:50 Х/ф «Будет светлым день» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Д/с «Большое кино» (12+)
08:45, 11:50 Х/ф «Темная сторона све-
та-3» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
12:40, 15:05 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)
14:50 Город новостей (16+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Вне игры» 
(12+)
18:15 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
20:05 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:40 Д/ф «Красный джаз» (12+)
01:20 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
02:40 Петровка, 38 (16+)
02:55 Д/ф «Королевы красоты. Проклятие 
короны» (12+)
03:40 Д/ф «Горькие ягоды» советской 
эстрады» (12+)
04:20 Х/ф «Сельский детектив. Ловушка 
для мертвеца. Ограбление по-ольховски» 
(12+)

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 Д/с «Мои университеты. Будущее за 
настоящим» (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)

20:00 Т/с «Лихач» (16+)
21:45 Т/с «Стая» (16+)
23:55 Своя правда (16+)
01:45 Захар Прилепин. Уроки русско-
го (12+)
02:10 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Их нравы (0+)
03:40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:10 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Легенды мирового кино (12+)
07:35 Д/ф «Колонна для императо-
ра» (12+)
08:20 Дороги старых мастеров (12+)
08:40 Д/с «Рассекреченная история» 
(12+)
09:10, 16:20 Т/с «Баязет» (0+)
10:15 Т/ф «Семейное счастье» (12+)
11:25 «Театральная летопись». Юрий Ка-
юров (12+)
12:20 Цвет времени (12+)
12:30 Т/с «Спрут-2» (12+)
13:35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
13:50 Открытая книга (12+)
14:15 Власть факта (12+)
15:05 Письма из провинции (12+)
15:35 «Энигма. Василий Бархатов» (12+)
17:10 Александр Титов, Адам Гуцериев 
и Санкт- Петербургский Государствен-
ный академический симфонический ор-
кестр (12+)
18:20 «Царская ложа» (12+)
19:00 «Смехоностальгия» (12+)
19:45 Д/с «Первые в мире» (12+)
20:00 Х/ф «Продлись, продлись, очаро-
ванье…» (0+)
21:25 Дневники конкурса «Учитель года». 
Дневник 4-й (12+)
22:15 К 65-летию Александра Митрошен-
кова (12+)
23:30 Х/ф «Магазинные воришки» (16+)
01:40 Искатели (12+)
02:25 М/ф (6+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)

06:20 М/с «Рождественские истории» (6+)
06:40 М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
09:00 «Суперлига» (16+)
10:30 Х/ф «Элизиум» (16+)
12:40 «Уральские пельмени. Смехbook» 
(16+)
13:10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельменей». Гали-
на красная» (16+)
21:00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23:20 Х/ф «Хищник» (18+)
01:25 Х/ф «Спутник» (16+)
03:15 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08:50, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
09:45, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:00, 01:10 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13:05, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
13:35, 00:05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:10, 00:40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14:45 Х/ф «Двой ная петля» (16+)
19:00 Х/ф «Механика любви» (16+)
04:35 «Женская консультация» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Принцесса и дракон» (6+)
08:30 «Звездная кухня» (16+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
19:00 «Я тебе не верю» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон» (16+)
23:00 «Новые танцы» шоу (16+)
01:00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:40 «Comedy Баттл (сезон 2021) « —  
«Финал» (16+)
05:15 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
06:50 «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 Новости (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00 112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:10 Невероятно интересные 
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. В. Вага-
бов —  А. Николсон. Суперсерия (16+)
00:30 Х/ф «Поединок» (16+)
02:20 Х/ф «Конец света» (16+)

06:00, 08:55, 12:30, 18:25, 21:20, 02:55 
Новости (16+)
06:05, 17:00, 20:30, 23:30 Все на Матч! 
(12+)
09:00 Специальный репортаж (12+)
09:20 Т/с «Земляк» (16+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
12:35 «Лица страны. Сергей Шубен-
ков» (12+)
12:55 Всероссийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Спортивная гимнастика 
в отдельных видах (12+)
17:40 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России. 
Обзор (0+)
18:30 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Александр Шлеменко про-
тив Клебера Соузы (16+)
21:25 Футбол. Чемп. Германии. «Бава-
рия» —  «Байер» (0+)
00:10 «Точная ставка» (16+)
00:30 Бокс. Чемп. России. Мужчины из 
Читы (16+)
02:00 «РецепТура» (0+)
02:30 «Все о главном» (12+)
03:00 Х/ф «Красный пояс» (16+)
05:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимо-
фей Настюхин против Халила Амира (16+)

ТВ-ПРОГРАММА

ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/ЖУКОВСКОГО 

РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:  

ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ 
8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81

Реклама

  ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА 
(КАТЕГОРИЯ С)(КАТЕГОРИЯ С)

  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  
  СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЕЙ  АВТОМОБИЛЕЙ  
  ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34  

ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2
Реклама

 ВЕТКИ ВЕТКИ
 ПНИ ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ  КУСТАРНИКИ 
 ФАНЕРА   ФАНЕРА  
И МНОГОЕ ДРУГОЕИ МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ 

С ГОРОДОМ ОБНИНСК

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:  8-910-591-84-61 АЛЕКСЕЙ

Реклама

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР 
МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ  
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ СТАРАЯ МЕБЕЛЬ 
(ДИВАНЫ/ШКАФЫ) (ДИВАНЫ/ШКАФЫ) 
СТАРЫЕ ОКНА СТАРЫЕ ОКНА 
ИНЫЕ ОТХОДЫ ИНЫЕ ОТХОДЫ 
(ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) (ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА) 

В строительную В строительную 
компанию требуется компанию требуется 
трактористтракторист
 Полный соц.пакет, 
 бесплатное питание, 
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседованияЗ/плата по результату собеседования

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00
Реклама.

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГСТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседованияЗ/п по результату собеседования

 Полный соц.пакет, бесплатное  Полный соц.пакет, бесплатное 
питание, оформление по ТКпитание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00 Ре
кл

ам
а
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ :

08 октября 2022 г. —  Ярмарка вакансий —  «Фести-
валь профессий». Начало 9.00–18.00 фойе 2-го этажа

15 октября 2022 г. —  Международная выставка 
кошек «Котознайка». Начало 10.00–19.00 фойе 2-го 
этажа 6+

16 октября 2022 г. —  Мировые рок-хиты в исполне-
нии симфонического оркестра IP ORCHESTRA под ру-
ководством Игоря Пономаренко. Начало в 18.00. 6+

22 октября 2022 г. —  Московский театр Оперетты 
представляет музыкальный спектакль «Приключения 
Буратино». Начало в 12.00. 3+

23 октября 2022 г. —  «Следуй за мечтой!» Поет 
Маргарита Калан в сопровождении муниципально-
го духового оркестра. Художественный руководитель 
Павел Дронов. Начало в 18.00 12+

23 октября 2022 г. —  Экскурсия в Главный Храм ВС 
РФ и по музейному комплексу «Дорога Памяти».

27 октября 2022 г. —  Концерт Stand —  UP.Денис 
Дорохов- «В предлагаемых обстоятельствах».Начало 
в 19.00 18+

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2022 Г.

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

АФИША

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 1 ОКТЯБРЯ

06:00 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
06:55 Тайны космоса (12+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Ново-
сти (16+)
08:30 Не факт (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Невероятная наука (16+)
10:25 Утро первых (16+)
10:55 Анимационный «Кот под прикры-
тием» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Притворщики» (12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Дело вкуса (12+)
15:45 Х/ф «Помню-не помню!» (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:30 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Х/ф «Норвег» (12+)
20:55 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
22:30 Шоу империя иллюзий: братья Саф-
роновы (16+)
00:05 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)
01:50 Анимационный «Код Гиасс: Лелуш 
Воскресший» (16+)
03:40 Жара в Баку (12+)
04:30 Х/ф «500 дней лета» (16+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
08:40 Мечталлион (12+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин тай-
ги» (16+)
13:10 Х/ф «Здравствуй и прощай» (16+)
15:00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
16:50 Д/ф «Олег Ефремов. Ему можно было 
простить все» (12+)
18:20 Д/ф «Непобедимый Донбасс» (16+)
19:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Выс-
шая лига (16+)
23:30 Мой друг Жванецкий (12+)

00:30 Д/с «Великие династии. Шереме-
тевы» (12+)
01:35 Камера. Мотор. Страна (16+)
02:55 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «По секрету всему свету» (0+)
09:00 «Формула еды» (12+)
09:25 «Пятеро на одного» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:50 Т/с «Бомба» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Встречная полоса» (12+)
00:50 Х/ф «Крылья пегаса» (12+)
03:55 Х/ф «Я подарю себе чудо» (12+)

07:15 Православная энциклопедия (6+)
07:40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
09:25 Смех средь бела дня (12+)
10:35 Д/ф «Красный джаз» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (16+)
11:45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
13:30, 14:45 Х/ф «Соколова подозревает 
всех» (12+)
17:25 Х/ф «Соколова подозревает всех-2» 
(12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:25 Д/ф «Тайная комната Бориса Джон-
сона» (16+)
00:05 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-
ственный «Взгляд» (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:40 Прощание (16+)
04:30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05:05 Д/ф «Любовь первых» (12+)
05:45 Д/ф «Безумие. Плата за талант» 
(12+)

05:10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
05:55 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

07:30 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+)
03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:40 М/ф (6+)
08:10 Х/ф «Денискины рассказы» (16+)
09:20 «Мы - грамотеи!» (12+)
10:00 Неизвестные маршруты Рос-
сии (12+)
10:45 Х/ф «Немухинские музыкан-
ты» (16+)
11:50 Земля людей (12+)
12:20 «Эрмитаж» (12+)
12:50 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
14:00, 01:15 Д/ф «Возвращение Соко-
ла» (12+)
14:40 «Рассказы из русской истории» 
(12+)
15:30 Д/ф «Новые люди переславля 
и окрестностей» (12+)
16:15 «Владимиру Федосееву —  90». Юби-
лейная программа в концертном зале «За-
рядье» (12+)
17:45, 01:55 Искатели (12+)
18:35 Д/ф «Куда идет джаз?» (12+)
19:25 Д/ф «Хроники смутного време-
ни» (16+)
20:05 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
21:20 Д/ф «Три тополя на Плющихе». Опу-
стела без тебя земля» (12+)
22:00 «Агора» (12+)
23:00 100 лет российскому джазу. Клуб 
Шаболовка 37 (12+)
00:05 Т/ф «Семейное счастье» (12+)

06:00 «Ералаш» (6+)
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, 11:05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:55 Анимационный «Большое путеше-
ствие» (6+)
13:35 «Зов предков» (6+)
15:35 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных» (6+)
17:20 Анимационный «Тайная жизнь до-
машних животных-2» (6+)
19:00 Анимационный «История игру-
шек-4» (6+)
21:00 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
23:35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01:30 Х/ф «Глубоководный горизонт» 
(16+)
03:10 «6 кадров» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
06:35 Х/ф «Сватьи» (16+)
07:35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08:30 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
10:35 Т/с «Старушки в бегах-2» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:10 Х/ф «Полынь- трава окаянная» (16+)
01:05 Х/ф «Две жены» (16+)
04:10 «Женская консультация» (16+)

07:00, 12:00, 06:15 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
15:30 Х/ф «Родные» (16+)
17:20 Х/ф «Холоп» (12+)
19:30 «Новая битва экстрасенсов» (16+)
21:00 «Новые танцы» шоу (16+)
23:00 «Женский Стендап» (18+)
00:00 «Такое кино!» (16+)

00:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:05 «Импровизация» (16+)
04:40 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
05:25 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (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 Новости (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 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
20:50 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» (16+)
23:40 Х/ф «Легенда о зеленом рыца-
ре» (18+)
02:05 Х/ф «Армагеддон» (12+)
04:30 Тайны Чапман (16+)

06:00 Смешанные единоборства. One FC. 
Ксион Жи Нань против Анджелы Ли. Тимо-
фей Настюхин против Халила Амира (16+)
07:30, 08:55, 11:35, 01:55 Новости (16+)
07:35, 13:40, 21:00, 01:20 Все на Матч! 
(12+)
09:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09:15 Х/ф «Путь» (16+)
11:40 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига. 
«Уфа» —  «Балтика» (0+)
13:55 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Оренбург» —  «Сочи» (0+)
16:00 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Аван-
гард» —  «Сибирь» (0+)
18:55 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» —  
«Рома» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Эмполи» —  
«Милан» (0+)
23:45 Футбол. Южноамериканский кубок. 
Финал. «Сан- Паулу» —  «Индепендьенте 
дель Валье» (0+)
02:00 Смешанные единоборства. UFC. 
Маккензи Дерн против Ян Сяонянь (16+)
05:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Квентина Генри (16+)

06:00 Анимационный «Кот под прикры-
тием» (6+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Дело вкуса (12+)
10:05 Персона (12+)
10:35 Азбука здоровья (16+)
10:50 Откровенно о важном (12+)
11:20 На спорте (12+)
11:50 Правобережье новый город (6+)
12:15 Детский канал (6+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Х/ф «Норвег» (12+)
16:00 Футбол. «Салют- Белгород» —  «Ка-
луга» (0+)
19:00 Т/с «Умник» (16+)
22:25 Х/ф «Помню-не помню!» (12+)
23:40 Х/ф «Притворщики» (12+)
01:10 Т/с «Она же Грейс» (16+)
02:40 Шоу империя иллюзий: братья Саф-
роновы (16+)
04:15 Анимационный «Код Гиасс: Лелуш 
Воскресший» (16+)

05:10, 06:10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16:45 Левчик и Вовчик. Полвека друж-
бы (16+)
18:45 Голос 6. Новый сезон. Финал (0+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда? (16+)
23:45 ArtMasters (12+)
01:30 Д/ф «Тухачевский. Заговор мар-
шала» (16+)
04:05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:30, 03:10 Х/ф «Работа над ошибка-
ми» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Баско-
вым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:50 Концерт (12+)
13:40 Т/с «Бомба» (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 «Сердечная недостаточ-
ность» (12+)

06:25 Х/ф «Вера больше не верит» (12+)
07:55 Х/ф «Вера больше не верит в ро-
мантику» (12+)
09:35 Здоровый смысл (16+)
10:05 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 00:05 События (16+)
11:45 Х/ф «Не хочу жениться!» (16+)
13:30 Москва резиновая (16+)
14:30 Московская неделя (16+)
15:00 Классный час (12+)
16:05 Х/ф «Не обмани» (12+)
18:00 Х/ф «Сорок Розовых кустов» (12+)
21:40, 00:20 Х/ф «Кукловод» (12+)
01:05 Петровка, 38 (16+)
01:15 Х/ф «Сельский детектив. Убийство 
на Ивана Купалу. Кровь рифмуется с лю-
бовью» (12+)
04:15 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
04:55 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг 
в бездну» (12+)
05:30 Московская неделя (12+)

05:10 Т/с «Инспектор Купер» (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+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды… (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели… (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
00:30 Основано на реальных событи-
ях (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 02:35 М/ф (6+)
08:15 Х/ф «Три тополя на Плющихе» (12+)
09:30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:00, 01:10 Диалоги о животных (12+)
10:45 Большие и маленькие (12+)
12:50 Анимационный «Фея кукол» (6+)
13:05 Невский ковчег. Теория невозмож-
ного (12+)
13:35 «Игра в бисер» (12+)
14:15 Д/с «Элементы» с Александром Бо-
ровским» (12+)
14:50 Х/ф «Красавчик Антонио» (16+)
16:30 «Картина мира» (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18:35 75 лет Леониду Серебренникову. 
«Романтика романса» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 Х/ф «Время отдыха с субботы до по-
недельника» (6+)
21:35 Гала-концерт к 100-летию россий-
ского джаза (12+)
01:50 Искатели (12+)

06:00 «Ералаш» (6+)
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+)
10:05, 01:25 Х/ф «Путь домой» (6+)
12:00 Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+)
14:05 Анимационный «История игру-
шек-4» (6+)
16:05 Х/ф «Круиз по джунглям» (12+)
18:35 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 
(16+)
21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый уро-
вень» (12+)
23:25 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
03:00 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:05 «6 кадров» (16+)
06:35 Х/ф «Сватьи» (16+)
07:35 Д/с «Предсказания 2.2» (16+)
08:30 Х/ф «Полынь- трава окаянная» (16+)
10:15 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
14:45 Х/ф «Механика любви» (16+)
18:45 «Пять ужинов» Россия, 2022 г. (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
23:15 Х/ф «Кровь с молоком» (16+)
01:10 Х/ф «Опасные связи» (16+)
04:25 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра» 
(6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Т/с «Барабашка» (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+)
02:45 «Импровизация» (16+)
04:20 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
05:05 «Открытый микрофон» —  «Дайд-
жест» (16+)
05:50 «Открытый микрофон» (16+)
06:40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30 Новости (16+)
09:00 Самая народная программа (16+)
09:30 Знаете ли вы, что? (16+)
10:30 Наука и техника (16+)
11:30 Неизвестная история (16+)
13:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
15:10 Х/ф «Мстители. Эра Альтрона» (12+)
18:00 Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» (16+)
20:40 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23:00 Итоговая программа с Петром Мар-
ченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 Территория заблуждений (16+)
09:30 Гадалка (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Лоренцо Хант 
против Квентина Генри (16+)
07:30, 08:55, 11:35, 13:20, 15:55, 18:25, 
01:55 Новости (16+)
07:35, 13:25, 16:00, 18:30, 23:45 Все на 
Матч! (12+)
09:00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
09:15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
(16+)
11:15, 11:40 Х/ф «Фартовый» (16+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зе-
нит» —  УНИКС (0+)
16:25 Регби. PARI Чемп. России. «Динамо» 
(Москва) —  «Красный Яр» (0+)
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер- 
Лига. «Ахмат» —  «Динамо» (Москва) (0+)
21:00 После футбола (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» —  
«Болонья» (0+)
00:30 Бокс. Чемп. России. Мужчины из 
Читы (16+)
02:00 Волейбол. Чемп. России. Pari 
Суперлига. Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) —  «Уралочка- 
НТМК» (0+)
04:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне 
мечты» (12+)
05:00 «Катар-2022». Тележурнал (12+)
05:30 «Ген победы» (12+)

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ   

23 сентября в 14:00 и в 18:00 Театр ИАТЭ представляет: 
Л. Петрушевская «Гигиена», А. П. Чехов «Каштанка». Биле-
ты можно приобрести по Пушкинской карте.12+

27 сентября в 15:00  Открытие передвижной фотодоку-
ментальной выставки «Маршал Победы. Путь и судьба», 
посвящённая Жукову Г. К. 0+

28 сентября в 19:00  Гитарист группы «Кино» Юрий Ка-
спарян в проекте «Симфоническое кино». 6+

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

2 октября в 18:00  К 50-летию ГДК. Концерт за-
служенной артистки России, победителя телеШоу 
«Голос60+»Лидии Музалёвой и государственного ака-
демического русского народного ансамбля «Россия» им. 
Зыкиной Л. Г. под управлением з. а. России Дмитрия Дми-
триенко, с участием Ирины Музалёвой. 6+

8 октября в 18:00  Спектакль «Прелести измены». До-
бро пожаловать на горячие разборки семейных парочек… 
В ролях: А. Чернышов, М. Добржинская, И. Медведева, 
А. Кайков/ А. Носик. 18+

15 октября в 18:00  В лучших традициях Обнинского 
драматического театра им. Бесковой В. П.! Лирическая ко-
медия О. Степновой «Любить не поздно». Режиссёр Юрий 
Дружинин. 12+

16 октября в 19:00  Шоу «Однажды в России». 16+

22 октября в 18:00  Сергей Дроботенко. 12+

23 октября в 16:00  Концерт Народного коллектива ан-
самбля танца «КуПаVа». Художественный руководитель, 
заслуженный работник культуры РФ Алла Чистякова. 0+ 
Билеты можно приобрести по Пушкинской карте.

29 октября в 18:00  комедия «Невеста напрокат». 
В главной роли А. Михайлов. 12+

КАССА ГДК РАБОТАЕТ ЕЖЕДНЕВНО С 13.00 ДО 19.00 ТЕЛЕФОН:  
8 (484) 393-20-95. САЙТ ГДК: GDK-OBNINSK.RU

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

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 
Требуется 

ДВОРНИК  
Тел.: (39)7-04-41,  
8-910-915-56-06

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).

Вы слишком воинственно настроены. 
Высокая работоспособность позво-
лит вам справиться со многими на-

копившимися делами. Желательно никого 
не посвящать в ваши планы и не делиться 
замыслами. Стоит опасаться конкурентов, 
особенно в личной жизни. В выходные при-
гласите на обед родных. Им явно требуется 
ваше внимание. Благоприятный день —  чет-
верг, неблагоприятный день —  вторник. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

Будет трудно все успеть. Ведь во-
круг столько новых впечатлений, 
интересных людей и дел. Поделитесь 

своей энергией и хорошим настроением 
с окружающими, и вы сможете приобрести 
новых друзей. В выходные вам будет просто 
необходим отдых. Благоприятный день —  
пятница, неблагоприятный день —  суббота. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Вам будет трудно сохранять ясную го-
лову и трезвость мыслей, потому что 
вас могут захлестнуть чувства. Осо-

бенно трудно будет справиться с раздра-
жением. Далеко идущие планы могут не 
осуществиться и не оправдать затрат вре-
мени и сил. В выходные откровенный разго-
вор с близкими людьми позволит разрешить 
проблему, которая давно тревожила вас. 
Благоприятный день —  суббота, неблаго-
приятный день —  среда. 

РАК (22.06–23.07).

Чем больше вы переделается 
рабочих или бытовых дел, тем 
больше у вас шансов на успех 

в реальности, а не в воображении. Не сто-
ит активно отстаивать свою позицию в спо-
ре, лучше вообще постараться от него уйти. 
Вполне может воплотиться в жизнь ваше 
давнее желание. Выходные вы проведете 
в приподнятом настроении и с верой в луч-
шее. Благоприятный день —  пятница, не-
благоприятный день —  понедельник. 

ЛЕВ (24.07–23.08).

Достаточно напряженный, но плодот-
ворный период. Успех в делах будет 
достигаться медленно, зато придет 

надолго, и это придаст ощущение уверен-
ности в собственных силах. Постарайтесь 
не слушать сплетни и не участвовать в ин-
тригах. Оставайтесь мудры и благоразум-
ны. В выходные порадуйте себя  чем-нибудь 
приятным, вкусным, красивым. Благопри-
ятный день —  пятница, неблагоприятный 
день —  вторник. 

ДЕВА (24.08–23.09).

У  вас будет возможность спокой-
но и плодотворно работать. Ваш труд 
оценит по достоинству и начальство. 

Стремление к цели позволит вам преодо-
леть многие препятствия, но не переоцените 
свои возможности, иначе на выходные сил 
совсем не останется. Не занимайтесь само-
обманом. Благоприятный день —  понедель-
ник, неблагоприятный день —  пятница. 

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Особенно важным будет для вас об-
щение. Вы можете увидеть мир по-
новому и  возродить некоторые 

старые идеи. И даже если ваши недавние 
достижения сразу не оценили по достоин-
ству, скоро благоприятный эффект проя-
вится. А в выходные лучше побыть наедине 
с собой или с самыми близкими людьми, 
закрывшись от посторонних. Благопри-
ятный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  понедельник. 

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Проявите инициативу, поделитесь с на-
чальством и близкими людьми своими 
творческими планами и  замыслами. 

Обязательно найдутся желающие помочь 
в их осуществлении. Не теряйте голову, что-
бы не случалось головокружение от успе-
хов. В выходные рекомендуется затеять 
ремонт, перестановку или хотя бы генераль-
ную уборку. Благоприятный день —  пятни-
ца, неблагоприятный день —  среда. 

СТРЕ ЛЕЦ (23.11–21.12).

Вы можете оказаться в плену лени 
и апатии. Придется искать оправда-
ния за недоделанные дела и отме-

ненные встречи. Нагрузка на работе будет 
постепенно нарастать. Постарайтесь выкро-
ить немного времени для себя, займитесь 
саморазвитием и самосовершенствовани-
ем. Благоприятный день —  среда, неблаго-
приятный день —  понедельник. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Сохраняйте в секрете свои планы 
и замыслы, чтобы их удачно вопло-
тить в жизнь. Вы прекрасно справи-

тесь сами. Не стоит зацикливаться лишь на 
текущих проблемах и работе. Будут нарас-
тать усталость и раздражительность. Но вы 
можете рассчитывать на поддержку друзей. 
Уделите в выходные им побольше времени. 
Благоприятный день —  вторник, неблаго-
приятный день —  среда. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Помогая другим, вы поможете себе. 
Бескорыстное служение своим близ-
ким людям поможет вам забыть о своих 

проблемах, даст заряд положительных эмо-
ций, и сделает вас неуязвимым к влиянию 
внешних факторов. Хороший период для по-
иска новой работы и смены деятельности. 
А вот на отдых пока не рассчитывайте. Бла-
гоприятный день —  среда, неблагоприят-
ный день —  четверг. 

РЫБЫ (20.02–20.03).

Меньше слов —  больше дела. По-
тому что болтовня будет пустой, но 
отнимет немало времени. Поста-

райтесь избежать встреч с начальством, 
так как ваша несдержанность может при-
вести к крупному скандалу. В выходные 
проявите терпение и толерантность. Благо-
приятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  вторник.

ВОПРОСЫ № 36:
1. Сколько лет исполнилось Владиславу Шапше? 
2. Как называется танцевальный коллектив из 

Обнинска? 
3. Кто такая Олеся Антонова? 

4. Сколько литров крови сдали сотрудники ФЭИ? 
5. Сколько лет исполнилось Полине Королевой?

По горизонтали: 3. Протез, «но-
чующий» в стаканчике с водой 7. 
Часть дымохода 9. Бальзам 10. Бри-
гадир на шабаше 11. «Напарник» 
Болена 13. Первооткрыватель беспо-
лезного труда 14. Река, соединяющая 
озера 18. Бездельник на шее 19. Ор-
денская ткань 20. Гипотенуза в прямо-
угольнике 21. Геркулес из овсянки 22. 
Основная несущая часть машины, ме-
ханизма 23. Конечность котёнка 

По вертикали: 1. Семерка пик 2. 
Нижняя часть топки 4. Русское назва-
ние утконоса 5. Женское имя 6. Часы, 
опровергающие закон, что время 
вспять не повернуть 8. Городской из-
возчик 9. Судоходный период 12. Че-
ловек, который всё делает плохо 13. 
Иудейский храм 15. Марочное вино 16. 
Пользователь услуг компании сотовой 
связи 17. Монета в двенадцать пенсов 
в кошельке современников Холмса 20. 
Старорусский бюрократ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

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

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

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

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

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

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

ОБО ВСЕМ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯАСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 26 СЕНТЯБРЯ ПО 2 ОКТЯБРЯ

С побе-
дой в конкурсе от 

«Теди» поздравляем 
нашу постоянную чита-
тельницу Людмилу 
Рыкову. Людмила 
работает бухгал-
тером и просто 
обожает сво-
его кота Мар-
са. В нашем 
конкурсе 
побежда-
ет впервые, 
но обеща-
ет участво-
вать еще.
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Ответы №35:
1. 20 лет; 

2. 20 мая 1996 
года; 

3. Елена Волкова;  
4. В Удмуртию; 

5. Начальник 
отдела опеки 

и попечительства.

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
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