В Обнинске
начаты работы
по благоустройству
площади
у Дома ученых

Стр. 3

И значит,
нам нужна
одна победа...

Стр. 6-7

На сайте www.obninsk.name

Кругосветка
на «буханке»

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:

Стр. 10

Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin
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Сб 1 октября
днём +13
ночью +11

Вт 4 октября
днём +12
ночью +5

Вс 2 октября
днём +12
ночью +9

Ср 5 октября
днём +13
ночью +4

Пн3 октября
днём +14
ночью +8

Чт 6 октября
днём +14
ночью +5

USD

Купить
Продать

58,4
57,4
Источник: www.cbr.ru

EUR

Купить
Продать

55,7
55,4

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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«Не спешите ломать
то, что есть»

СВЕТЛАНА БУРЯКОВА — ПЕРВАЯ
И ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА-ВОДИТЕЛЬ
АВТОБУСА В ОБНИНСКЕ

Стр. 4-5
ДЕПУТАТ АЛЕКСАНДР
СИЛУЯНОВ О БУДУЩЕМ
ФК «КВАНТ»

Стр. 11

«Такое чувство, что
я родилась за рулем»

Как себя чувствуют
наши резервисты
в Ногинске
Стр. 8

МЫ ПООБЩАЛИСЬ
С ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
МОБИЛИЗОВАННЫХ БОЙЦОВ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Трагедия в Ижевске потрясла всю страну
Скорбь. Боль. Страх.
Какие еще чувства может
испытывать обычный человек,
когда в стране происходит самое страшное?
Психически нездоровый человек беспрепятственно вошел в школу и расстрелял
людей. Детей и взрослых. Масштаб и ужас трагедии не укладывается в голове. Потому что
психически здоровому человеку даже представить страшно выстрел в безоружного, тем
более беззащитного ребенка.
17 смертей. Из них 11 детей.
Много раненых.
Липкий страх, что это может повториться, сковал наши
души.
Но это правда. Трагедия может повториться, где угодно
и когда. В любой школе. И трагедии повторяются.
Потому что родители знают:
зачастую в качестве охранника сидит пожилой пенсионер
или к то-нибудь, кто не способен противостоять никакой
агрессии. Кто-то неспортивной комплекции, физически
не способный защитить порой даже себя.
Хотя объективности ради
надо сказать, что максимум,
который ждут от школьного охранника — это чтобы он успел
нажать на тревожную кнопку.
Владимир Светлаков, директор обнинской школы № 4
и депутат обнинского Горсобрания, высказывая свое мнение по поводу случившейся
трагедии, с прискорбием признал, что система охраны школ
в наукограде несовершенна
и практически не работает.
Вот дословная цитата Светлакова: «Мы говорим много лет
подряд о том, что ООО «Третья
сотня» не справляется со сво-

ими обязанностями. Прежде
всего это касается контингента охранников. Эти люди не
способны ничего сделать — 
они не смогут кому-либо противостоять. Считаю, что надо
менять всю систему охраны наших детей на государственном
уровне. Вот если Росгвардия
возьмет под охраны школы, то
это было бы правильно. Это самый лучший выход в сегодняшней непростой ситуации».
К сожалению, так и есть. Мы
можем объяснить, почему.
Школы в настоящее время охраняют частные охранные предприятия. Выбор ЧОПа
определяется тендерами (торгами). Чтобы выиграть, нужно
демпинговать: то есть предложить самую маленькую цену. Что
и делают ЧОПы: называют цену,
за которую соглашаются работать только пенсионеры. Те, кого
не берут на другие работы, а тут
сиди себе, отгадывай кроссворд
и получишь хоть какие-то деньги.
И вот результат. Школы фактически не охраняются при такой системе.
Конечно, в идеале нужно
кардинально менять подход.
Выбирать ЧОП не по критерию
дешевизны, а по критерию
силы и надежности. Наших
детей должны охранять самые крутые и способные охранники, в идеале прошедшие
спецподготовку.
Но пока, по состоянию на
сегодняшний день мы все заложники этой несовершенной
конкурсной системы тендеров.
Вице-мэр по образованию
Татьяна ВОЛНИСТОВА, желая
снизить уровень тревожности
в обществе, сообщила важное:
что они провели совещание
директоров школ и приняли
ряд решений.

В частности, здания школ
и территорий школ будут теперь закрывать после начала
учебного процесса. В каждой
школе пересмотрят внимательно и внесут изменения в порядок доступа посетителей
в школу.
Родителей, конечно, обязательно проинформируют о новом порядке.
Кнопки экстренного вызова были проверены во всех
школах и садах, и выяснилось,
что все в работоспособном
состоянии.
Во всех учреждениях обязательно и срочно проведут за-

нятия по отработке алгоритма
действий персонала (учителей, администрации, охранников и детей) при совершении
(угрозе совершения) преступления. Формы преступлений
могут быть разные: вооруженное нападение, размещение
взрывного устройства, захват
заложников — и алгоритм
реагирования должен быть
отработан.
Также отработают алгоритм информационного взаимодействия образовательных
организаций с территориальными органами МВД России,
Росгвардии, ФСБ России.

Это, конечно, хорошо, но несмотря на эти меры — посмотрим правде в глаза — н ет
у нас ощущения защищенности, безопасность в школах
пока иллюзорна, и родители
прочувствовали это, ужаснувшись безжалостности трагедии в Ижевске.
Мне кажется, сейчас возрастет количество желающих
учить своих детей дома, на домашнем обучении. Так хочется
спасти своего ребенка от всего
самого страшного…
Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

КАДРЫ

Новые обнинские автобусы привлекли на работу новых водителей
В этом году на обнинском муниципальном автотранспортном предприятии «ОПАТП» произошло немало
изменений. Причем все они позитивные. О том, как сегодня работает это
предприятие, нам рассказал его руководитель Леонид ТЮЛЕНЕВ.

СТАРЫЙ ТРАНСПОРТ
ПОКА НЕ СПИСАЛИ
Муниципальные автобусы стали ходить чаще и быстрее. Об этом говорят
многие жители наукограда. Еще бы, ведь
с конца июля по улицам Обнинска стали
курсировать 46 новых автобусов. Без
конца ремонтировать их уже не нужно.
Удобные, комфортные и быстрые.
Ежедневно в городе на линию выходит порядка 30 таких машин. В каких-то
из них уже установлены валидаторы,
в каких-то пока нет. Там, где они отсутствуют, трудятся кондукторы.
Помимо этого на балансе предприятия имеются еще 15 старых и 14 сравнительно новых автобусов — которым по
2–3 года. Старые со временем подлежат

списанию, их используют крайне редко.
Стоят пока в резерве на всякий случай,
хотя число таких форс-мажоров уже сошло на «нет».
Что немаловажно — новые автобусы
принесли МП «ОПАТП» еще одну большую пользу. С их появлением выросло
число желающих трудиться на предприятии водителями. Оказывается, важную
роль в решении этой проблемы играет
не только заработная плата. Люди хотят работать на качественных машинах,
и с недавнего времени у них такая возможность появилась.

УВОЛИВШИЙСЯ ВЕРНУЛ
ДЕНЬГИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Причем «ОПАТП» по линии ДОСААФ
за свои средства обучает таких граждан
на категорию Д.
— Берем на обучение только тех,
у кого уже есть категория В. То есть учатся они не с нуля, а повышают квалификацию, — уточнил Леонид Тюленев.
Так, с начала этого года предприятие уже обучило группу из 11 человек.

С 10 октября начнется обучение уже новой группы, в таком же количестве. Условие простое: водитель потом обязан
отработать в «ОПАТП» определенное
время, либо вернуть деньги за обучение.
Одному из этих 11, правда, пришлось
вернуть деньги, так как необходимо было
уволиться по семейным обстоятельствам.
Но человек ничего не потерял — профессию ему дали востребованную. К тому же
обучают в ДОСААФ качественно.
Прежде чем сесть за руль в качестве
полноценного водителя пассажирского
автобуса, новичку необходимо пройти
224 часа стажировки. Сюда входят знания теории, а также совместные поездки
с профессионалом — сначала в качестве
наблюдателя, а затем и водителя.
Жаль только, что консультанты, учившие пассажиров пользоваться валидаторами, в городских автобусах
проработали совсем недолго. Но так
планировалось изначально — чтобы показали людям, как оплачивать проезд,
а дальше те будут все делать сами. Идея
была хорошая, но временная.
Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru
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В Обнинске начаты работы
по благоустройству площади
у Дома ученых…
Понятно, что самая популярная тема сегодня — 
частичная мобилизация.
Мн о г и е л ю д и з а м ерл и
в страшном ожидании и не
знают, что принесет им завтрашний день, и будет ли
он вообще. Если прежде
к то-то строил планы на
десять лет, то сегодня горизонт планирования — 
десять минут.
Но даже в этой мясорубке времени и событий нужно понимать,
что жизнь все равно продолжается. И как бы сюрреалистично
не выглядели концерты, выставки, работы по благоустройству
в текущей обстановке, все это — 
показатель того, что мы все-таки
продолжаем жить. И среди хаоса должно быть место хорошему.
Поэтому давайте о хорошем.

несмотря ни на что

ВТОРОЙ ЭТАП
Площадь у Дома ученых была
выбрана самими обнинцами в качестве объекта для благоустройства. Проект предусматривает
благоустройство участка площадью в четыре гектара. Реализация
разбита на три части — первая — 
строительство скейтпарка и памптрека, вторая — о бустройство
ландшафта и другие «грязные»
работы и третья — уже, скажем
так, косметическая часть — установка игровых и малых форм, скамеек, декоративных элементов
и так далее.
Первая часть успешно завершена. Скейтпарк сегодня, надо
сказать, одно из самых популярных мест для обнинской молодежи. Нет и дня, чтобы там не
собирались подростки погонять
на роликах, самокатах, скейтбордах, велосипедах.
На этой неделе приступили
к реализации второй части проекта. Торги разыграны, подрядчик определен.
— Подрядчиком выс т упает СУ‑24, — рассказывает вице-мэр по архитектуре

и градостроительству Андрей
КОЗЛОВ. — Обнинск у и об нинцам этот подрядчик хорошо знаком — он строил школу
и детские сады в городе, сейчас
также строит 19 школу, нареканий к качеству работы у властей
по большому счету не было, сроков тоже не срывал. В общем,
репутация у компании хорошая.

МАСШТАБНЕНЬКО
Что касается стоимости контракта, то как рассказал Андрей
Петрович, его сумма составила
порядка 62 миллионов рублей — 
часть средств выделена из местного бюджета.
— Завершить работы должны
к концу года. Запланированы

переносы некоторых инженерных сетей, в частности электрического кабеля,
устройство дренажной системы, освещение, водопровод,
канализация. Также будет выполнена геопластика и благоустройство тротуара, подготовка
дорожек, чтобы на следующий
год можно было провести работы по озеленению и завершить строительство дорожек.
Кроме того, будут подготовлены тематические площадки
для их оснащения в следующем
году, — добавил вице-мэр.
Второй этап благоустройства,
как отметил, Андрей Петрович — достаточно масштабный,
но позитивный опыт сотрудничества с подрядчиком дает

некую уверенность, что все работы будут выполнены в срок
и без задержек.

НЕТ, НЕ ПОЗДНО
Что касается времени начала работ и скептицизма на этот
счет, мол, не поздновато ли начинаете, уважаемые власти, то
Андрей Козлов уверенно заявил, что все запланированные
работы позволяют провести их
осенью и погодные условия,
если и повлияют на сроки, то
незначительно.

— Но к концу года в любом
случае все будет закончено, — 
уверил вице-мэр.
А в 2023 площадь у Дома ученых окончательно преобразится, и Обнинск получит новую
и современную точку притяжения. Со скейтпарком, детскими
и спортивными площадками,
скверами, амфитеатром, уникальным ландшафтным дизайном и красивым озеленением.
Должно получиться очень круто, так что ждем с нетерпением.
Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru
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«Не спешите
ломать то, что есть»
ОБНИНСКА

Депутат Александр Силуянов
о будущем ФК «Квант»
пиСвершилось то, о чем ог о
эт
са ли ещ е в ап ре ле предое
ьн
ал
ип
иц
ун
м
 
года —
будет
приятие ФК «Квант» ес то
вм
ли кв ид ир ов ан о, а
номнего образована автоор га ни за ци я
ая
ск
че
этой
на я не ко мм ер
вант». В результате
«Футбольный клуб «К ьный клуб ушел в так нареорганизации футболавание. Плохо это или хозываемое свободное пл тбола? Как сказать…все
рошо для обнинского фуния.
зависит от целеполага

МИНУТКА ЗАНУДСТВА
Почему произош ла реор ганизация? Ту т все просто.
Согласно действующему законодательству, муниципальные
предприятия должны быть ликвидированы до конца 2024 года
и получить новый статус — МАУ
(муниципальное автономное учреждение), МБУ (муниципальное
бюджетное учреждение), МКУ
(муниципальное казенное учреждение). Подобное уже коснулось МП «КХ» и УЖКХ.
Реформа в стране случилась
по инициативе ФАС, главными
аргументами которой выступили — н еэффективность использования собственности,
коррупционные риски, необходимость покрывать убытки таких предприятий из бюджетов,
а также негативное влияние
данных организаций на конкуренцию на локальных рынках.
И если с коммунальными предприятиями реформа еще более-
менее понятна, то куда спешить
«Кванту» и почему власти решили закрыть с ним вопрос именно в этом году — н еизвестно.
То о чем мы будем писать даль-

ше — предположения и возможные причины создания именно
АНО (автономная некоммерческая организация), а не муниципальных учреждений.

ФУТБОЛЬНЫЙ БИЗНЕС
Самая «сладкая» часть в создании АНО — возможность обходить федеральные законы
в части требований к госзакупкам. Деятельность организации не подпадает ни под 44-ФЗ
о госзакупках, ни под 223-ФЗ.
То есть по факту закупки, проводимые АНО, никем и ничем
не рег улируются. Нет у нас
в стране федерального закона,
который бы устанавливал требования к прозрачности закупок автономных некоммерческих
организаций.
Законодательство наше настаивает на их прозрачности,
но если ты Руководитель АНО,
то у тебя как бы иммунитет. То
есть вполне можно расходовать
денежные средства АНО по своему усмотрению.
Если совсем грубо: в АНО можно заниматься коррупцией на
законных основаниях.

ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ
Кроме того, автономная некоммерческая организация дает
право заниматься предпринимательской деятельностью, иначе
говоря — з арабатывать. Тратить прибыль, правда, можно не так как тебе вздумается,
а только на уставные цели организации. Но подождите, что мешает прописать в Уставе (а это,
кстати, один из важнейших документов и проходит регистрацию, и согласование в Минюсте)
какой-нибудь хитрый пункт типа
«нужды организации» и подгонять под него все, что вздумается? Грамотный юрист, думается,
способен корректно оформить
документ так, чтобы ни один комар не подточил носа.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БУДЕТ ЖИТЬ АНО?
За счет местного бюджета.
Ежегодно из обнинской казны будут выделяться миллионы рублей на субсидирование
АНО. Другими маловероятными
источниками финансирования
могут являться гранты, спонсорская поддержка, пожертвования, и так далее.
Кроме того, АНО может оказывать коммерческие услуги. Если
брать в расчет деятельность
футбольного клуба «Квант», то
зарабатывать он может на продаже билетов на матчи и иной
продукции с символикой клуба.

водить АНО «Фу тбольный
к лу б «Кван т » пре д положит е л ь н о б уд е т д е п у т а т Л е в
Б Е Р Е З Н Е Р. Ф и н а н с и р о в а т ь
А Н О б уд е т А д м и н и с т р а ц и я
О бнинск а и з сре д с т в мес тного бюд жет а.
П р и э т о м Гр а ж д а н с к и й
к о д е к с Р Ф у к а з ы в а е т, ч т о
«имущество, переданное авт о н о мн о й н е к о мм е р ч е с к о й
организации ее учредителями, является собственностью
автономной некоммерческой
организации. Учредители авт о н о мн о й н е к о мм е р ч е с к о й
орг анизац ии не сохраняют
права на имущес тво, переданное ими в собственность
э т о й о р г а н и з а ц и и » (ч . 3 ,
ст. 123.24 ГК РФ). Таким образом, бюджетные средства,
попа д а я в АНО, перес т аю т
быть бюд жетными со всеми
вытекающими…

Лев Березнер

САМ СЕБЕ ЦАРЬ
Учре д и т е лем АНО буд е т
город Обнинск в лице А дминис трации город а. Р уко -

Если футбольный клуб не получит лицензию, об играх можно забыть.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА
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НО ФУТБОЛ ТУТ ПРИЧЕМ?!
Вот этим вопросом и задался депутат Обнинского
городского Собрания Александр СИЛУЯНОВ. По мнению Александра Юрьевича
создавать сейчас АНО — 
рано. И даже при всей, каз а ло сь б ы, р а д у жно с т и
идеи — она сырая и требует
доработки, а то и тотального
пересмотра.
Его коллега по депкорпусу Андрей ЗЫКОВ попытался парировать и заявил, что
АНО как раз наоборот позволит «Кванту» развиваться.
— АНО позволит привлечь
средства на развитие футбольного к луба: гранты,
например. Можем также организовывать и проводить
спортивные мероприятия
и зарабатывать, плюс спонсорская помощь. То есть
у нас имеется определенный
план развития, — сказал Андрей Александрович.
Под держал скептицизм
Александра Силуянова депутат Андрей БОРОДИН.
— Гранты и субсидирования — с ложная вещь. Чтобы
их получить, нужно немало
приложить усилий — н еужели вам это неясно? А если
и спонсорская помощь, есть
у нас хоть один документ,
г аран т иру ющ ий д анн у ю
под держку? — о братился
к Зыкову Андрей Викторович.
Зыков же продолжал
гну ть оптимистичную линию и уверять, что создание АНО никоим образом
не отразится негативно на

деятельности футбольного
клуба, а совсем наоборот.
— Будет создан наблюдательный совет, согласно
Уставу АНО, то есть никакой
самодеятельности в работе
не будет, — добавил Андрей
Александрович.

ОТКУДА ВЗЯТЬ СРЕДСТВА?!
— В регламенте Российского фу тбольного союза
д ля полу чения лицензии
и учас тия во втором дивизионе надо чтобы бюджет клуба был не менее 20
миллионов рубл ей, хотя до
сегодняшнего дня финансирование клуба составляло
порядка 10 миллионов руб
лей. Откуда будут брать дополнительные сре дс тва?
Может лучше Футбольный
К луб передать в сос таве
СШОР «Квант»? — предположил депутат Силуянов на
заседании Горсобрания.-

Ведь тогда и налогов будет
платиться гораздо меньше из выделяемых средств.
А спонсорские деньги перечисляются и сейчас на счет
учреждения без к аких-либо
препятствий. Были бы спонсоры… А все спортивные
мероприятия, в том числе
тренировки и футбольные
матчи Футбольного к луба
провод ятся на объек тах,
находящихся в МАУ СШОР
«Квант ». У Фу т больного
клуба нет своих спортивных объектов. Да и наблюд а те льный Сове т в МА У
тоже есть.

ЧТО В ИТОГЕ?!
— Не спешите ломать то,
что есть. «Квант» может
быть в своем нынешнем статусе муниципального предприятия еще два года. За это
время можно продумать, что
лучше сделать для футбольного клуба. Потому что если
не будет необходимого фи-

нансирования, клуб не получит лицензию, а это для
него — н егативный сценарий, — п одчеркнул А лександр Юрьевич.
Однако Силуянову сразу напомнили, что вопрос
о создании АНО уже обсудили на заседании комитета по социальной политике
и, дескать, все члены этот
проект одобрили. А на Горсобрании выносится уже
финальное решение, чаще
всего чисто формальное.
Что по итог у? По итог у
АНО будет создано. И если
его цель — р азвитие футбола, то четкого плана, гарантий и так далее нет, во
всяком случае, их не озвучили. Поэтому за будущее
«Кванта» становится тревожно. А вот если АНО необходимо с точки зрения
бизнеса, то все в порядке. Организация будет работать. И даже, возможно,
тренировать детей. Только вот от фу т бола в ней
ос танется только одно
название.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

Стадион «Труд» в Обнинске давно нуждается в ремонте. И не только трибун.

ДЕПУТАТ ОБНИНСКОГО ГОРОДСКОГО
СОБРАНИЯ АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:
Проект решения, который был принят
на заседании Горсобрания, предполагает ликвидацию муниципального предприятия СК «Квант», которое сегодня
проводит игры во втором дивизионе,
обладает лицензией и командой.
И я считаю, что ликвидация МП преждевременна, не нужно никуда спешить и ломать то, что работает. В рамках
МП можно существовать до начала 2025 года, есть время для поиска
решений.
Можно, конечно, создать АНО, я не
против, пусть будет, но надо понимать,
что в рамках отдельной структуры необходимо будет показывать и доказывать,
что в АНО есть бюджет не менее 20 миллионов рублей, чтобы клуб не лишили
лицензии.
Что произойдет, если лицензии не будет? «Квант» не сможет играть во втором дивизионе, то есть фактически он
перестает существовать как действующий, играющий футбольный клуб.
Те варианты, которые предлагаются
для получения денег, они пока только
сплошные фантазии. То есть снова мы
возвращаемся к тому, что бюджет вынужден будет финансировать.
Проект бюджета будет представлен
к ноябрю, посмотрим, что в него будет
внесено. Пока нет понимания о доходах и расходах. Подчеркну, что деньги
есть всегда — и всегда есть приоритеты
и рациональное использование средств.
И если уж в бюджете есть возможнос ть дополнительного финансирования футбола, то уж лучше его
израсходовать на капитальный ремонт
трибун стадиона (требование РФС по
лицензированию), без которого игры
Футбольного клуба в Обнинске будут
невозможны.
И снова повторю, что на сегодняшний
день лучше не спешить.
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И значит, нам нужна

ОБНИНСКА

одна победа...

Духовой оркестр Обнинска под руководством
дирижера Павла ДРОНОВА играет песню
Булата Окуджавы, знакомую многим по фильму
«Белорусский вокзал». Сдерживать слезы
становится все сложнее. Даже мужчинам.
Они говорят: «это ветер», но дрожащий
голос выдает в них все эмоции.

НЕ НАДО НЕРВНИЧАТЬ

После объявления о частичной
мобилизации, в Обнинске каждый день отправляют бойцов
в учебный центр в Ногинске. Они
уезжают от Дома ученых. И, наверное, столько слез эта площадь
не видела за всю свою жизнь.
Пасмурным утром потихоньку
стягиваются призывники. Они

приходят не одни — с ними родственники, друзья, дети, близкие люди. Редко кого можно
увидеть в одиночку. Например,
Александр, он стоит в сторонке,
как бы поодаль от людей. Спрашиваю его, почему он сегодня
один.
— Отправил всех на работу, не
надо никому лишний раз нервничать. В воскресенье устрои-

ли семейный ужин, поговорили,
провели время вместе, — говорит Александр.
Мобилизованному обнинцу
33 года. Боевого опыта у него — 
ноль, только служба в армии. Но
это его не пугает. Говорит, что
если Родина позвала, нужно
идти. Его слова звучат мужественно, а руки дрожат и совсем
не от холода.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА
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ОБНИНСКИЕ ПРИЗВАННЫЕ
И ПРОВОЖАЮЩИЕ
О МОБИЛИЗАЦИИ
— Отношение мое положительное. Я считаю, что собравшиеся здесь ребята, будут
защищать нашу Родину. Либо война придет к нашим домам, либо мы остановим
ее на дальних берегах, — Анастасия,
провожающая.
— Настрой боевой. Что деды не доделали,
то мы доделаем. Страха никакого. Считаем, что решение правильное, — Алексей,
мобилизованный.
— Настрой хороший, страха нет.
А чего бояться, все равно всех призовут, — Евгений, мобилизованный.
— Работал на заводе. Позвонили из военкомата и сказали, если не проживаешь
по месту регистрации, то приезжай, забирай повестку. Приехал, забрал. Скоро
поеду, — Д
 анил, мобилизованный.
— Работал на заводе водителем погрузчика. Вчера пришла повестка, сегодня
забрали. Настрой вроде нормальный,
боевой, — Н
 одирбек, мобилизованный.
— Провожаю внука. Все хорошо будет.
Вернутся! — Дмитрий, провожающий.

— Все будет хорошо! — подбадривает и себя, и меня Александр. — 
Все обязательно вернутся. Но сейчас
такое время, надо выжить, выстоять.

ОН ТАМ НУЖЕН
Неподалеку от пункта мобилизации стоит машина скорой помощи…
мало ли что. Но как рассказали медики, за все время, что отсюда отправляются ребята, никто к ним не
обратился. Хотя все прекрасно понимают, насколько тяжело это все
прожить.
— Как вы? — спрашиваю стоящую
в сторонке девушку.
— Знаете, нормально, но это потому, что я на успокоительных, наверное, — говорит она и пытается
улыбнуться.
— Кого-то провожаете?
— Да, брата. Ему 44 года и у него
есть боевой опыт. Чечню прошел. Он
там нужен. Мы все понимаем, что он
там нужен. И молодежь сможет на-

учить, и сам — ценен как боец. А семья у нас большая, видите, — девушка
очерчивает рукой группу в человек
десять. — Э то все наши пришли.
Я знаю, он вернется. Мы все это знаем.
Валерий — тот самый брат — говорит, что страх — это нормально.
Только дураки ничего не боятся.
Но даже если тебе страшно — делай свое дело. И обязательно верь
в лучшее.

НУЖНО ВЕРИТЬ
«Все будет хорошо» — как спасительная мантра звучит из уст каждого человека. Люди подбадривают
друг друга, стараются не думать
о плохом. Уже строят планы на отпуск по возвращении.
— А мы сегодня поженились, — 
рассказывают молодожены Константин и Ирина. — Долго жили без
оформления отношений, у нас двое
детей, пришла повестка, вот и решили расписаться.
Константину 38. Боевого опыта
у него, как и у Александра, нет, но
Константин уверен, что все будет
хорошо и он обязательно вернется
к жене и детям.
— Как вы? — спрашиваю Ирину.
— Да нормально, — девушка пожимает плечами. — Волнуюсь, конечно, не на рыбалку в се-таки едет.
Но тоже верю, что все будет хорошо.
А как иначе?

ТАК НАДО
Мобилизованных ребят пришел
поддержать и депутат Анатолий
ШАТУХИН. Племянники Анатолия
Ефимовича тоже попали в списки
мобилизованных и уже отправились
в учебные центры.
— Наши ребята защищают нас, защищают свою страну, свою Родину.
Всем желаю вернуться домой целыми и невредимыми. Все будет хорошо! — говорит депутат.
В нескольких метрах от нас стоит
парень и держит на руках грудного ребенка. Совсем недавно он стал

папой. И сейчас буквально вжимает
маленького сына, не отпускает с рук.
К нему подходит жена с годовалой
дочерью на руках. Молодая семья,
молодой отец.
— Надо, значит, надо. У меня есть
семья. И я должен знать, что они будут жить в безопасности, — говорит
33‑летний обнинец.
После полудня к Дому ученых
подъехал автобус. Стал собираться оркестр. Это означало одно — до
момента прощания оставались считанные минуты.

ЧТОБЫ ВЕРНУЛИСЬ
ЗДОРОВЫМИ И С ПОБЕДОЙ
— Мы каждому вручили иконку Калужской Божией Матери. Чтобы они в трудные минуты могли обратиться к Божией
матери, к Богу. Пожелали им, чтобы они
вернулись скоро, здоровыми с победой, — 
рассказал Павел Кузнецов, помощник
благочинного города Обнинска.

Поддержать ребят приехали и власти Обнинска. Мэр города Татьяна
ЛЕОНОВА обратилась к мобилизованным обнинцам со словами благодарности. И, как и все, сказала,
что все обязательно будет хорошо.
МЫ ЖДЕМ!
— Десять минут! — отрядил время на прощание военный комиссар
Обнинска Марат АКЧУРИН.
«И значит, нам нужна одна победа» — играл оркестр. И чем меньше
оставалось от этих десяти минут, тем
краснее становились глаза мужчин,
и тем быстрее бежали слезы из глаз
женщин.
— Удачи нам пожелайте! — крикнули ребята, заходя в автобус.
Им желали. И удачи, и чтобы Бог
их всех хранил. И обязательно вернуться живыми.
Пусть будет так. И пусть все будет хорошо.
Возвращайтесь, ребята!
Автор Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru
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Как себя чувствуют наши
резервисты в Ногинске
МЫ ПООБЩАЛИСЬ
С ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ
МОБИЛИЗОВАННЫХ БОЙЦОВ
Мужчин, мобилизованных в Калужской области, оправляют
на учения в Ногинск. Здесь они
пройдут усиленную подготовку.
Как себя чувствуют обнинские
резервисты, в чём нуждаются,
снам рассказал один из будущих бойцов.
— Сборный пункт — э то большая
территория с казармами, полигонами. Всё организовано. Нам выдают горячее питание, проводят занятие по
боевым дисциплинам. Нас переодели в военную форму, выдали летние
и зимние комплекты хорошего качества, по размеру. Нам оформили банковские карточки, чтобы переводить
туда помощь от государства.
Пока мужчины проходят боевую
подготовку, к ним могут приехать
родственники.
— Настрой хороший, боевой. Не
стоит переживать, волноваться за
нас — всё хорошо. Но ваши молитвы
нам всегда нужны. Нам важно понимать, что общество нас поддержива-

ет, правда. Мы идём за свою семью,
свой дом, улицу, город и за страну.
А тем временем по поручению губернатора Калужской области его
заместитель Василий Быкадорова лично проверил, как обстоят
дела на пункте сбора в Ногинске,
где размещаются мобилизованные из Калужской области. Он
убедился, что условия здесь хорошие. Казармы отапливаются,
кровати с постельным бельём.
Питание налажено. Обмундирование парни получили. Проходят
подготовку.
— Собрали вопросы, которые волнуют мобилизованных.
По бытовым условиям в учебном центре жалоб не было.
В основном просьбы личного характера. Есть запрос на
дополнительное обмундирование. Обязательно поможем, — п рокомментировал
поездку своего зама глава
региона Владислав Шапша.
Елена ФРАНЦУЗОВА

ПРОБЛЕМА

За что уволили инвалида?
Трудовые споры считаются одними из самых сложных
в юридической практике. Как
быть, если человеку присвоили группу инвалидности, а на
предприятии, где он работает,
не только отказались заключать с ним дополнительное
трудовое соглашение, но
и уволили? С такими вопросами к нам нередко обращаются
жители Обнинска. Попробуем
разобраться.

ТИХАЯ ВОЙНА
С РАБОТОДАТЕЛЕМ
Жи те льниц а науког ра д а
Анна несколько лет трудилась
в сфере бытового обслуживания и в прошлом году у нее начались проблемы со здоровьем.
Дело закончилось присвоением
ей третьей группы инвалидности. Женщина сразу передала
все необходимые документы
работодателю с тем, чтобы он
ознакомился с ее программой реабилитации и согласно
указанным ограничениям по
трудовой деятельности заключил с ней дополнительное со-

глашение,
дающее
право работать уже
в условиях
предоставленных ей
законом
льгот.
Однако
н е т у т-т о
Олеся
было. Как
АНТОНОВА
рассказала
Анна, работодатель проигнорировал это
требование, а женщина поставила условие: пока не будет дополнительного соглашения, на
работу она не выйдет. Началась такая тихая война сторон:
Анна отказывалась выходить
на работу, а там ее отсутствие
обозначали как неявку без уважительных причин.
— По закону, если человеку
присваивается группа инвалидности, работодатель обязан его на время отстранить от
работы — д о момента заключения соглашения. Но в моем
случае этого сделано не было.
Меня спрашивали, почему я не

выхожу на работу, а я отвечала: где соглашение? — возмущается женщина.
Анне периодически предоставляли больничные листы.
Так прошло несколько месяцев. А потом женщина узнала,
что ее уволили. Сейчас она собирается обращаться по этому
поводу в суд. А мы попросили прокомментировать ситуацию обнинского юриста Олесю
АНТОНОВУ.

РАБОТНИК НЕ ВСЕГДА ПРАВ
— Здесь сит уация с ложная, и в ней нужно разбираться. Во-первых, в соответствии
с пунктом 5 части 1 статьи 83
Трудового Кодекса, если работник получил инвалидность
и не может выполнять трудовую функцию, которая была
ранее на него возложена, то
это основание для расторжения трудового договора по обстоятельствам, независящим
от воли сторон. Во-вторых,
в каждой справке об индивидуальной программе реабилитационных мероприятий,

которая выдается инвалиду,
прописаны рекоменд уемые
условия труда. В ней будут содержаться те обстоятельства,
которые не только информируют о наличии инвалидности,
но и дают понять, какую трудовую функцию может выполнять
человек и в какой из трех имеющихся групп у него установлены ограничения. Потому что
бывает так, что у человека имеется инвалидность, но особых
изменений труда для такого
работника фактически не требуется, — проинформировала
Олеся Антонова.
Более того, в каждом подобном случае необходимо
знать все нюансы трудовых
отношений. Например, нужно
понимание, как работник уведомил работодателя об инвалидности, предоставил ли он
работодателю программу реабилитации, написал ли заявление о том, чтобы работодатель
предоставил иные условия
работы.
Далее, как пояснила юрист,
необходимо оценить действия
работодателя. И тоже строго

индивидуально. Следует знать,
какие документы он получил
от своего работника, ставшего инвалидом, какое решение
принял и мог принять при этих
обстоятельствах. Он мог решить, что трудовой договор не
может быть продолжен, либо
предложил инвалиду другую
работу, но из-за того, что тот
предоставил не все документы, работодатель этого сделать не смог.
— Даже если работник инвалид, не всегда такой гражданин ведет себя правильно
и не всегда его права подлежат абсолютной защите.
На него тоже возлагаются
определенные обязанности
и любую си т уацию ну жно
рассма т рив а т ь ин д иви д уально. Есть вероятность, что
работодателю были предоставлены не все документы
или он не имел возможности
предоставить работнику другую должность с учетом инвалиднос ти, — р ассказала
Олеся Антонова.
Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru
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Разговоры о важном
С нового учебного года во
всех школах и колледжах
страны каждый понедельник начинается с занятия
«Разговоры о важном».
Основные темы связаны
с к лючевыми аспек т ами жизни человека в современной России. О чем
говорят в обнинской школе № 17, нам рассказала
замдиректора по воспитательной работе Елена
ОПАНАСЕНКО.

ШАГИ К ОБЩЕНИЮ
С Еленой Андреевной мы сразу сошлись в одном мнении — 
с о в р е м е н н ы м д е т я м и з -з а
погруженности в гаджеты стало сложно общаться. Поэтому
«Разговоры о важном» помимо
их социально-п атриотической
направленнос ти выполняют еще одну крайне важную
функцию — социа лизируют
ребенка.
— «Разговоры о важном»
мы проводим во всех классах.
У нас есть методические рекомендации, на основании которых строится урок. Естественно
при общей тематике разнится
подход и подача. То есть если
мы говорим о младшеклассниках — там больше все в игровой

форме, творческой, у старшего звена — ф ормат дискуссии,
круглого стола, — рассказывает Елена Андреевна.
Разговорить детей сегодня
сложно, грустно констатирует
замдиректора по воспитательной
работе. Но в то же время отмечает, что у школьников раз за разом растет заинтересованность
к «Разговорам о важном». Ведь
очень многое упирается в подачу.
— У нас же нет цели чему-то
научить. То есть это не урок
в к лассическом его понимании. Ес т ь це ль расск аза т ь
и показать, что они — ш кольн и к и —  ч а с т ь б о л ь ш о й
и могучей страны, что ее история — д ействительно великая,
что ее достижения — о громные, а потенциал неисчерпаем. И с каждым разом мы
видим все большую вовлеченность. Если на первых порах дети стеснялись говорить,
то сейчас они более активны.
Особенно интересно и сложно со старшеклассниками. Они
уже взрослые, у них есть на
все свой взгляд и мнение, поэтому получаются интересные
дискуссии, — о тмечает Елена
Андреевна.

ОБО ВСЕМ ВАЖНОМ
О чем говорят на таких уроках? Да обо всем, на самом

деле. Говорят здесь и о музыке, и о науке, и о семье,
и о роли отца в воспитании
детей, и о театре, и о танцах.
В общем, обо всем.
Причем, «Разговоры о важном» всегд а приурочены
к к акой-нибудь важной дате
или празднику. Вот, например, в понедельник школьники говорили о своих
бабушках и дедушках, о пожилых людях, о важности
заботы о них. А все потому,
что первого октября отмечается День пожилого человека. Следующая беседа — о б
учителях.
— Хочу отметить, что не просто об учителях, как о профессии, а о тех педагогах, кто стали
писателями, кто внес огромный
вклад в развитие образования,
об учителях-фронтовиках. Детям должно быть интересно.
И полезно, конечно же. Важно знать свое прошлое и свою
историю, людей, которые в ней
были, и гордиться ими, — продолжает замдиректора.

ОНИ СЛЫШАТ ДРУГ ДРУГА
Елена Андреевна отмечает,
что когда дети активно вовлекаются в беседу, начинают рассказывать свои истории, приводить
примеры, то они как бы учатся
друг у друга.

— Понимаете, одно дело, когда учитель скажет, что обижать
животных, например, плохо.
Другое — к огда сам ровесник
рассказывает, как спас котенка
или собачку, как заботится о живых существах, это очень вдохновляет и хочется следовать
примеру своего друга, — говорит Елена Андреевна.
Слышат друг друга и коллеги. В школе № 17 работают как
и молодые специалисты, так
и более опытные взрослые учителя. И когда идет подготовка
и обсуждение очередной темы
«Разговоров о важном», педагоги активно обмениваются
опытом. Молодые подкидывают
идеи, более опытные товарищи
рассказывают, как организовать
процесс и дисциплину.
— Мы все вовлечены, и это
прекрасно. П люс ко все -

м у ак т ивно о б с у ж д аем э т и
у рок и с кол лег ами и з д ругих школ Обнинска, де лимся идеями, — г оворит Елена
Опанасенко.
А еще Елена Андреевна очень
рада, что «Разговоры о важном»
введены в учебных заведениях.
Она вспоминает «старую» школу
и отмечает, что в прежние времена такие уроки были очень популярны среди школяров.
Правду говорят, что все новое — хорошо забытое старое.
И пусть наши дети сейчас учатся
говорить о важном. Пусть знают
историю своей страны. Пусть
гордятся ею. Потому что гордиться и правда есть чем. Осталась самая малость — обо всем
этом узнать.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru
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ОБНИНСКА

на «буханке»

ТАРУССКИЙ АВТОПУТЕШЕСТВЕННИК НИКОЛАЙ БАЛАНДИНСКИЙ
ВМЕСТЕ СО СВОИМ НАПАРНИКОМ АЛЕКСАНДРОМ ХОЛОДНЫМ
ОТПРАВИЛИСЬ ВО ВТОРОЕ КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ «БУХАНКЕ» — УАЗ‑452.
На каком только транспорте
люди не совершали кругосветку — конях, велосипедах и даже
воздушном шаре. А вот Николай
и Александр и во второй раз
остались верными себе и своей
«буханке». Казалось бы, ну что
за странный выбор, когда вокруг
такое многообразие машин. Но
двум заядлым любителям дорог захотелось объездить мир
именно на отечественном авто.
Ведь до этого никто не путешествовал вокруг света на российской машине. И «буханка», как
ни странно, идеально для этого
подошла.
— Внешность «буханки» буквально кричит о своем исконно российском происхождении.
Ярко раскрашенная «буханочка» повсюду вызывает умиление и восторг окружающих. Она
действительно делает этот мир
добрее! А ведь мир надо действительно исправлять и улучшать, ведь кто это сделает кроме
нас с вами? — т ак объясняет
свой выбор Николай.
А еще «буханка» надежная.
Проста в обслуживании — несложно достать детали. И моб и ль на я — ей не с т р аш но
никакое бездорожье.

ВТОРОЙ РАЗ
Первое путешествие вокруг
света на «буханке» длилось два

с половиной года. Александру
и Николаю удалось преодолеть
95000 км, побывать на 4‑х континентах, пересечь два экватора, 4 полушария.
На этот раз они перед собой
ставят более амбициозную задачу — попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
А для этого собираются проехать российский Кавказ, Грузию
и Армению, Иран, Ирак, Сирию, Иорданию и Ливан. А затем отправятся в Австралию
и Антарктиду — е динственные
континенты, где не побывали
во время первой кругосветки.
В планах у них также Латинская
Америка и Северная Америка.
Маршрут может меняться в зависимости от ситуации.
Как считают путешественники, главное — хорошо подготовиться, тогда любые трудности
можно преодолеть. Александр
отвечает за техническое обеспечение автомобиля. Он еще
и водитель. А Николай — штурман. Решает организационные
вопросы, общается с местными жителями, властью. Для него
это несложно, так как знает несколько языков.

НАСТОЯЩИЙ ЭКСТРИМ
Любое путешествие, даже самое продуманное, может преподнести сюрпризы.

— К примеру, нас один раз
арестовывали [в Африке] за
фотографирование военного
объекта, одного пассажира чуть
не укусил двухметровый варан,
а я переболел малярией, — рассказал Николай.
При этом он считает себя везунчиком. Так как серьезных
травм за два года предыдущей кругосветки он не получил
и с болезнью справился.

«ЗЕЛЕНАЯ» МИССИЯ
Из путешествия по Америке Николай привез семена
секвойи. И они мгновенно разошлись по стране. На этот раз
в поездку он отправился, прихватив с собой 150 саженцев
секвойи. Растения путешественники высадят в российских городах, в которых остановятся по
пути. Николай обещал, что обязательно одно деревце привезет
и в Тарусу.
И хоть Николай не представляет своей жизни без путешествий, он много раз говорил, что
самое приятное в любой поездке — э то возвращаться домой,
где тебя любят и ждут. А в Тарусе Николая ждет большая семья.
Подготовила
Елена ФРАНЦУЗОВА
Фото из личного архива
Николая БАЛАНДИНСКОГО

НЕДЕЛЯ
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СВЕТЛАНА БУРЯКОВА — ПЕРВАЯ И ПОКА
ЕДИНСТВЕННАЯ ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ВОДИТ АВТОБУС В ОБНИНСКЕ

«Такое чувство, что
я родилась за рулем»
Казалось бы, женщины давно доказали, что
они не такой уж и слабый
пол — в космос летали,
на глубину морей опускались, горные вершины покоряли. Но до сих пор есть
профессии, которые считаются преимущественно
мужскими. Как ни странно, к ним относится води те ль общес твенного
транспорта.
Све тлана Бурякова толь ко месяц самостоятельно води т ав тобус. Люди от нее
в восторге — и менно она получает больше всего благодарственных откликов. Аккуратная,
ответственная, дисциплинированная — в общем, идеальный
водитель. А вот некоторые коллеги с ней не здороваются — как
это женщина за рулем такой махины! Да и пассажиры порой смотрят, по словам Светланы, как на
мамонта, а проезжающие мимо
водители из окон высовываются.

НАЙТИ СЕБЯ
— Такое чувство, что я родилась за рулем, — смеется Светлана. — В детстве вместо кукол
играла с машинками. Когда мне
было лет 11, старший брат за
руль мотоцикла посадил. Лет
в 13 я уже водила машину.
Официальный стаж вождения у Све тланы нема лень кий — 20 лет. И судьба не раз
предоставляла ей возможность
променять «баранку» на швейную иглу или что-то еще. Но она
всегда оставалась верной себе.
— Училась я в ообще-то на
портного. Но по специальности

работать не хочу, ч то-то к этому у меня душа не лежит. Водительская карьера началась,
как только я получила права.
Сначала устроилась во вневедомс твенную охрану, потом — в такси. Была первой
девушкой-т аксис том Наро -
Фоминска. А затем попала на
Обнинское пассажирское автотранспортное предприятие.
Давно я к этому шла. Лет 10 хотела устроиться водителем автобуса, и в се-таки это у меня
получилось.

ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
Светлана не скрывает, что
работать тяжело. Ответственность огромная. Да и транспортная обстановка в городе
не из простых.
— Не могу сказать однозначно, кто аккуратнее водит — 
мужчины или женщины. Есть
и мужики, которые ездят как
обезьяна с гранатой, и женщины порой не лучше. За рулем
очень сильно помогает женская интуиция. Я чувствую дорогу, понимаю, кто что впереди

может сделать, какой маневр
провести. Такси водить было
гораздо проще, но мне очень
хотелось сесть за руль автобуса. Даже не знаю, откуда такое
желание.
Когда я езжу, в первую очередь забочусь о безопасности
людей в автобусе, плавно торможу, плавно трогаюсь, чтобы
никто не упал. И люди это замечают, благодарят.
С хамством и грубостью со
стороны пассажиров Светлана
никогда не сталкивалась, а вот
с неадекватными пешеходами
постоянно.
— Раздражают люди, которые
перед автобусом, не глядя по
сторонам, начинают переходить
дорогу. Будто не понимают, что
едет многотонная машина с ку-

чей народу. Я не могу резко
затормозить, иначе пассажиры получат травмы. Стараюсь
заблаговременно — д о пешеходного перехода снизить скорость, очень внимательно себя
веду. Но бывает, что из ниоткуда, прямо перед колесами вылетают пешеходы. Особенно часто
это дети на самокатах. Пожилые
люди, кстати, правильно переходят дорогу. А молодежь вообще по сторонам не смотрит,
капюшон наденут, наушники,
в телефон уткнутся и идут.

МАМА МОЖЕТ
У Светланы большая семья:
че т веро де тей — т ри сына
и дочь. Дети очень горд ятся своей мамой, а муж ревну-

ет ее к работе. Ведь Светлана
трудится в абсолютно мужском
коллективе. Но она женщина
твердая, решительная, и супругу приходится мириться с ее
выбором.
— Дочка такая же, как я — 
играет в машинки. Скорее всего, и ей захочется сесть за руль.
Я сама лично ее водить научу, — говорит Светлана.
Она добавляет, что женщин
за рулем автобусов в Обнинске уже скоро станет больше.
Сейчас обучение проходит еще
одна девушка.
— Даже не знаю, почему женщины за рулем удивляют, мы же
уже везде, во всех сферах. За
время работы я и жалела, что
села за руль автобуса, и подумывала о смене профессии. Но
пока сама себя успокаиваю. Автобусы не в очень хорошем состоянии. И если ч то-то в пути
сломалось, вся ответственность
ложится на водителя. Все говорят, дальше учись на категорию
Е. Тогда можно будет водить
фуру. На фуру не хочу. С людьми люблю работать.
Елена ФРАНЦУЗОВА
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Новостной дайджест
ВСЕ, ЧТО ВЫ МОГЛИ ПРОПУСТИТЬ О ЖИЗНИ ОБНИНСКА
ЗА МИНУВШУЮ НЕДЕЛЮ. СОБРАЛИ ДЛЯ ВАС САМОЕ
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОМ БЛОКЕ И РАЗБИЛИ ПО ДНЯМ

ПЯТНИЦА
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ НАХОДЯТСЯ ПОЧТИ 8 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

На начало сентября официально в регионе 2 609 безработных. Это на 472 человека меньше, чем
годом ранее. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,48%.
Под угрозой увольнения находятся 7856 человек. Среди них 7 437 человек или почти 94,7% работают в Калуге, 124 — в Обнинске, 187 — в Людиновском районе.

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ ВЫНЕСЛИ
МЯГКИЙ ПРИГОВОР ОТЧИМУ-САДИСТУ

Осужден 27‑летний житель Жуковского района, который в течение
нескольких месяцев издевался над
десятилетней падчерицей. Отчим избивал ребенка пряжкой ремня, таскал
за волосы, обливал холодной водой.
Девочка в итоге не смогла больше
терпеть побои и скотское отношение
и сбежала к родственникам. Они, собственно, уже обратились в полицию.
Вину свою отчим не признал, заявил лишь, что иногда мог отшлепать, но строго в воспитательных
целях. А следы побоев, это, дескать,
не он, а к то-то другой. Суд эти отмазки не впечатлили и его признали
виновным.
В итоге мужчина получил четыре
года условно, также он обязан устроиться на работу и выплатить ребенку
50 тысяч рублей за моральный вред.
Плюс ко всему осужденному надлежит посещать психолога.

НЕ ПРОШЕЛ ПО КРИТЕРИЯМ, УШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Иван Головид — ж итель
Калуги, член Общественной палаты, имеет боевой
опыт — с лужил в ВДВ, не
раз бывал в горячих точках, оказывает консультационные услуги органам по
антитеррору.
В общем, боец с большой
буквы. Однако под требования мобилизации 51‑летний
калужанин не попал, что его
сильно расстроило.
Поэтому Иван Головид
принял решение написать
рапорт и уйти добровольцем.
— Боевой опыт, который
у меня есть, нужен там. Сейчас особенно. А что касается референдумов, то это необходимое решение, назревшее в условиях террора, развязанного Украиной
и странами НАТО в отношении русских. Это переломный момент в борьбе за наше историческое будущее.
Воссоединение этих территорий с Россией восстановит
историческую справедливость, — сказал Иван Головид.

СУББОТА
ТАРИФЫ НА ЖКХ ПОДНИМУТ
УЖЕ В ДЕКАБРЕ

Правительство РФ перенесло индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года
на 1 декабря 2022 года. При
этом отмечается, что окончательное решение по этому
вопросу регионы будут принимать самостоятельно.
«Изменение стоимости затронет холодную и горячую
воду, электроэнергию, тепло,
газ и твердые коммунальные
отходы. Предельный уровень
индексации тарифов (ЖКХ — 
ИФ) с 1 декабря 2022 года
для населения по стране не
превысит 9%», — говорится
в сообщении Минэкономразвития РФ.
Поводом д ля изменения
тарифного плана стала «необход имос т ь об еспе чи т ь
бесперебойную работу и развитие инфраструктуры ЖКХ
по всей стране, сохранение
предоставления качественных жилищно-коммунальных
услуг для населения».
Следующую индексацию
запланировали на 1 июля
2024 года.

ОБНИНСКИЕ ВОДИТЕЛИ
И ПЕШЕХОДЫ СТАЛИ
ДИСЦИПЛИНИРОВАННЕЕ

В отделе ГИБДД Обнинска подвели итоги
за 8 месяцев текущего
года и пришли к выводу, что ситуация на
дорогах города улучшилась. Об этом говорят цифры.
Так, за указанный
период прошлого
года пешеходы наукограда нарушили ПДД
730 раз, а в этом году
насчитали 555 таких
случаев.
В 2021 год у было
зафиксировано 98 выездов на встречную
полосу, в 2022 году — 
49. Реже водите ли
стали и нарушать правила перевозки детей: в прошлом году
было 132 таких факта,
в этом — 95. Сократилось и число случаев,
когда водители покидали место ДТП. Было
17 подобных инцидентов, стало 10.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ЖИТЕЛИ ЛЕНИНА В ОБНИНСКЕ ТОНУТ
В СВОИХ КВАРТИРАХ И ЗАДЫХАЮТСЯ
ОТ СЫРОСТИ

На Ленина, 44 в Обнинске идет ремонт кровли. Ну как идет… подрядчик снял старую, накрыл «дырки»,
правда, не во всех местах, и больше
пока его местные жители не видели.
Последние несколько дней в Обнинске рег улярно ид у т дож ди,
и вода затекает в подъезд и квартиры. У одного из жильцов провис
натяжной потолок, причем ремонт
в квартире свежий.
По д ом у р ас пр о с т р ан яе тся сырос ть и плесень. Звонки
в управляющую компанию, как уверяют собственники, результата не
приносят.

В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПРИЗЫВНИКОВ
БУДУТ ЖЕНИТЬ
В СРОЧНОМ
ПОРЯДКЕ

Достаточно показать документ из
военкомата, чтобы
брак в регионе зак лючили в день
подачи заявления.
К слову, в срочном
порядке регистрация уже пользуе тс я спросом
в С а ха линской,
Курской областях
и Бурятии.

И ТАК СОЙДЕТ:
ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
В СУХИНИЧАХ
ВЫЗВАЕТ НЕДОУМЕНИЕ

На одной из улиц
в Сухиничах решили
заделать ямы. Заморачиваться не стали — 
просто закидали их
кусками асфальта.
В о о б щ е, о б ы ч н о
с т арым асфальтом,
щебнем делают отсыпку дорог — полностью засыпают дороги
и разравнивают. В Сухиничах так стараться
не стали. Видимо, считают, что и так сойдет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
ШЕСТЕРЫХ ДЕТЕЙ ИЗ ДОНЕЦКА
УСЫНОВИЛА СЕМЬЯ ИЗ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

Игорь Минченко и Ирина Азизова
вместе 15 лет и воспитали уже десять
приемных детей, у некоторых из них
уже появились свои семьи.
Как рассказывает супружеская
пара, решение принять в семью еще
шестерых детей было максимально взвешенным, осознанным, но
незапланированным.
— Как приемный родитель, я состою в чате для таких же родителей
из нашей области. Оттуда я узнала,
что шестеро деток — р одных братьев и сестер из Донецка —нуждаются в устройстве в семью, но при таком
условии, что разлучать их нельзя. На
семейном совете мы решили взять на
себя эту ответственность, — рассказывает Ирина.
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СРЕДА
ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ СТАРТУЕТ 1 ОКТЯБРЯ

На службу в военных частях страны сроком на 1 год призовут около 1 000
калужан. Срочников НЕ будут направляться в зону военных действий специальной операции.
— Существенных изменений не будет, — заявил военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков.

ПЯТКИНСКИЙ ПРОЕЗД В ОБНИНСКЕ ОБЕЩАЮТ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ К НОЯБРЮ

7‑летний Ярослав, 8‑летний Рома,
10‑летний Илья, 11‑летняя Даша,
13‑летний Женя и 17‑летний Юра
быстро освоились в большой семье.
Ребята чувствуют себя комфортно,
играют с другими детьми, катаются на
велосипедах, помогают по дому и делают уроки. В общем, заново привыкают к мирной жизни.

БАБУШКА ОТДАЛА ВСЕ НАКОПЛЕНИЯ, ЧТОБЫ СПАСТИ ВНУЧКУ

Мы сбились уже, какой это подрядчик по счету, но он уже полностью поменял бордюрный камень, демонтировал ливневые колодцы и уверенно продолжает фрезеровку асфальта.

В ОБНИНСКЕ РАЗМЕСТЯТ КИТАЙСКИЕ СТАНЦИИ BEIDOU ДЛЯ НАВИГАЦИИ

Согласно подписанному сегодня контракту между Россией и Китаем три
российские измерительные станции ГЛОНАСС построят в китайских городах
Чанчун, Урумчи и Шанхай, а три китайских станции Beidou — в Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.
— Одновременное использование российской и китайской систем повышает точность и надежность навигации, — сказал глава Роскосмоса Юрий
Борисов.

Жительнице Обнинска, пожилой пенсионерке, поступил звонок от якобы сотрудника полиции. Мужчина на том конце провода заявил, что внучка попала
в ДТП и нужен миллион рублей, чтобы «отмазать» девушку.
Таких денег у бабушки, естественно, не оказалось, дома было всего сто тысяч.
Лжеполицейский согласился. Пенсионерка упаковала наличку в коробку от обуви, перемотала ее скотчем и отдала курьеру.
Только потом женщина решила позвонить сыну и спросить, помогли ли деньги. Понятно, что ни в какое ДТП внучка не попадала, а бабушку просто развели.
Полиция Обнинска в очередной раз предупреждает граждан не верить мошенникам! На данный момент возбуждено уголовное дело.

В ОБНИНСКЕ ЗАКРЫЛИ ДОСТУП
В ШКОЛЫ

В Обнинске прошло совещание директоров школ. Здания школ и территорий школ начнут закрывать после
начала уроков.
— Кнопки экстренного вызова проверены во всех школах и садах, все
в работоспособном состоянии. Во всех
учреждениях с сегодняшнего дня еще
раз проведут занятия по отработке алгоритма действий персонала образовательной организации, работников
частных охранных организаций и обучающихся в экстренных ситуациях, — 
рассказала замглавы Обнинска по
образованию Татьяна Волнистова.

ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ
АРТЕМУ ЯРЗУТКИНУ
ВРУЧИЛИ
ДЕПУТАТСКИЙ МАНДАТ

В КАЛУГЕ ПОЯВИТСЯ ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ

В октябре в районе площади Победы запланировано торжественное открытие
памятника «Пограничникам всех поколений».
Сейчас завершаются работы над памятником. Отлит рельеф и выполнен постамент с надписью. Высота всего обелиска — три с половиной метра.

КАК ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ В ШКОЛЕ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ
В ОБНИНСКЕ И КАЛУГЕ

Трагедия в школе в Ижевске всколыхнула всю страну.
Городской голова Калуги Дмитрий Денисов начал еженедельную планерку
с принесения слов соболезнования родным близким погибших и пострадавших. При этом он добавил, что все школы Калуги работают в штатном режиме.
И безопасность там обеспечена.
— В Обнинске же собираются усилить меры безопасности. С руководством
ЧОПа «Третья сотня» и с директорами школ уже проведена предварительная
беседа, — сообщила вице-мэр по вопросам образования Татьяна Волнистова.

ОБНИНСК И БЕЛОУСОВО СВЯЖЕТ ПОДЗЕМНЫЙ ТРУБОПРОВОД

Кабельная канализация ООО «Макснет системы» станет новым мощным каналом связи. Трубопровод снабдят смотровыми устройствами. Сроки реализации
проекта пока не уточняются.

Сегодня Артем Ярзуткин на первом заседании Обнинского
городского Собрания
после летних каникул
получил депутатский
мандат.
— Удачи вам в работе! — сказал председатель Горсобрания
Геннадий Артемьев.
Артем Ярзуткин вошел в комитеты по
экономической и социальной политике,
где при жизни работал его отец. Депутаты единогласно
поддержали решение.

В ОБНИНСКЕ ГОТОВЯТ ВОЕННЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

С 1 октября в Обнинском УСЦ ДОСААФ России начинается новый учебный год.
— В водителях Вооруженные Силы нуждались, нуждаются и будут нуждаться.
Хорошие кадры нужны. Сейчас мы работаем в обычном режиме, но на новый
учебный год уже стоит конкретная задача — подготовка кадров по военно-
учетной специальности «водитель». Будем готовить специалистов трех категорий — С, С/Е, а также Д, — рассказал руководитель организации Игорь
ПОЛУХИН.
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Терраса на крыше
дома — место
притяжения
соседей
Мн о г о к в ар т и р н ы й д о м
с террасой — р едкое архитектурное решение
в Обнинске. Однако именно такое общественное
пространство с заботой
о каждом резиденте организовали в клубном доме
BELKIN.

ровать под собственные нужды — д ля проживания одного
человека, пары или семьи с детьми. В огромной кухне-с толовой
достаточно места и для теплых
встреч с друзьями, и для приготовления кулинарных шедевров.
Просторная спальня с эркерным
окном станет отличным местом
для уединения. Гардеробная комната поможет поддерживать порядок во всей квартире.
Огромные окна выходят во
двор, на южную с торону — 
квартира всегд а будет наполнена солнечными лучами.
В пасмурные дни комфорта добавит теплый пол.
Стоимость квартиры всего от
19 055 рублей в месяц в ипотеку.

С одной стороны это было
смелым решением — предстояло узнать, понравится ли такой
новый вид досуга покупателям
квартир и будет ли он востребован. С другой — девелопер был
уверен, что такая лаунж-зона
необходима для создания расслабляющей атмосферы в современном ритме жизни.

ОТДЫХ НОВОГО
УРОВНЯ — НА ТЕРРАСЕ
Те рр а с ы н а к р ы ш е д е й с твительно с тали мес том
притяжения для новоселов. Своими впечатлениями о «клубной»
жизни поделилась Наталья:
«В доме очень мало квартир,
всего 48. Понравились планировки — б ольшие светлые
комнаты. Мы выбрали вариант квартиры на первом этаже
с личным патио. Парковочное
место здесь под каждую квартиру предусмотрено, что сегодня
немаловажно. Идея с террасами на крыше для жителей дома
очень понравилась изначально.
Здесь обустроено все, оформлена зона для барбекю. На террасе
можно и книгу почитать, и с гостями собраться. А этим летом
мы часто собирались с соседями, уже даже такая традиция
у нас — собираемся, общаемся
на свежем воздухе».

ТЕРРИТОРИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СВОИХ
Еще одна особенность клубного дома — з десь нет коммерческих помещений, а значит
и посторонних. Это атмосфера
абсолютной приватности. Став
жителем Клубного дома BELKIN,
вы можете быть уверены, что
сможете полноценно отдохнуть,
расслабиться и почувствовать
себя в уединении.
Благодаря небольшому количеству квартир, соседей вы будете знать в лицо и наверняка

сможете найти единомышленников, с которыми будет приятно
провести время или побеседовать, встретившись у подъезда, на спортивной площадке, на
террасе.

СЛУЖБА ВЫПОЛНЕНИЯ ВАШИХ
ПОРУЧЕНИЙ
В клубном доме BELKIN для
максимального комфорта предусмотрен консьерж-сервис. Этой
службе вы можете делегировать
решение разных бытовых вопросов: принять и отправить посылку, заказать такси, встретить
гостей и другие важные для вас
задачи. Сотрудники консьерж-
сервиса поименно знают каждого жителя, их потребности
и пожелания, поэтому предоставляют помощь максимально
оперативно и качественно.

«УМНЫЙ ДОМ» — УПРАВЛЯЙТЕ
СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ
В клубном доме BELKIN современные технологии перебираются из разряда недоступной
инновации в необходимость современной квартиры. Система «Умный дом» установлена
в каждой квартире. Нововведение повышает уровень комфор-

та и предусматривает грамотное
использование инженерных
систем.
Специальные датчики предотвращают затопление, несанкционированное проникновение
и пожар.
В любой момент вы можете
получить доступ к трансляции
видеокамер, установленных
на территории клубного дома
BELKIN, благодаря системе «умный дом».
Теперь необязательно вставать с постели, чтобы открыть
к ому-то дверь или заварить
себе кофе. И даже лифт не нужно ждать — достаточно лишь заранее выбрать нужную команду
в своем смартфоне.

ПРОСТОРНАЯ ОДНОКОМНАТНАЯ
КВАРТИРА С НЕПОВТОРИМОЙ
ЭСТЕТИКОЙ
В двухкомнатной квартире
67,6 кв.м. легко создать комфортную обстановку, наполненную домашним уютом. Окна
выходят сразу на три стороны,
поэтому в доме всегда много
естественного света. Зонирование комнат станет приятной
и легко решаемой задачей, ведь
здесь уже все подготовлено для
обустройства интерьера.
Пространство легко адапти-

ИДЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ
В ДВУХУРОВНЕВОЙ КВАРТИРЕ
С ЛИЧНОЙ ТЕРРАСОЙ
Самые смелые интерьерные
желания найдут свое отражение в обустройстве трехкомнатной квартиры. Это эксклюзивное
пространство 127,95 кв.м. для
комфортной жизни с высотой
потолков до 6 метров и вторым
светом.
На первом уровне — п росторная кухня-гостиная, спальня и ванная. На втором — еще

одна ванная комната и две уютные спальни, в одной из которой
есть выход на личную террасу.
Дополнительным акцентом
становятся французские балконы. Это не просто архитектурная деталь, а еще и отличный
способ визуального расширения пространства. Благодаря
окнам в пол, создается максимальное ощущение безграничности пространства, легкости
и свободы. Квартира идеально
подойдет для большой семьи.
Ежемесячный ипотечный платеж — от 19 211 рублей.

ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ:
РОСКОШНАЯ ЖИЗНЬ БЛИЖЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Найти квартиру с подходящей
планировкой, сервисом и окружением — задача не из легких.
Выгодные условия приобретения позволяют выбрать достойный вариант в клубном доме
BELKIN:
 беспроцентная рассрочка;
 ипотека с субсидированной
ставкой от 1%.
Клубный дом BELKIN полностью готов. Записывайтесь
на индивидуальный просмотр
по тел. 8–800–555–42–11.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА
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Зубные бактерии
и наше здоровье
В

ротовой полости — на зубах,
десне, языке живет огромное
количество бактерий. Часть из
них полезные, которые помогают
нашему организму (например, выделяя вещества, способствующие
снижению кровяного давления).
Часть из них плохие — которые вызывают кариес, гингивит, пародонтит
и периимлантит.
Не многие знают, что есть взаимосвязь бактерий полости рта с общими
заболеваниями организма. Через
воспаленную десну бактерии попадают в общий кровоток и способны
распространиться по всему организму — их обнаруживают и на клапанах
сердца и в суставах.
Установлена взаимосвязь бактерий
полости рта с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, артритами, воспалительными заболеваниями кишечника, аутоиммунными заболеваниями,
заболеваниями простаты и даже
раком.
Есть общие заболевания, которые
сложнее контролировать, если у пациента не леченный пародонтит. Это,
например, сахарный диабет. Поэтому, пациентам с сахарным диабетом
необходима консультация пародонтолога или гигиениста, для оценки
состояния десны и ее лечения при

необходимости. Это, в том числе, позволит держать сахар крови на приемлемом уровне.
Как выглядит наша тактика взаимодействия с бактериями: поддержать
хорошие — рациональное питание
с достаточным количеством волокон
(овощей) и употребление естественных пробиотиков (кисломолочные
продукты, квашенные овощи, чайный
гриб); и бороться с плохими.
Плохие бактерии, которые живут на
зубах и десне, образуют пленку, хорошо фиксированную к поверхности.
Чтобы бактериальной пленке стать
опасной нужно время, и это время — 
12–24 часа. Именно поэтому необходимо чистить зубы два раза в день
щеткой и один раз в день между зубами нитью или ершиком (в некоторых ситуациях ирригатор также помогает 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 периодически и по назначению врача
использовать ополаскиватели на основе хлоргексидина, цетидилпиридиния хлорида, на основе эфирных
масел — эвкалиптола, тимола и мен-

тола. Они не только подавляют рост
и размножение бактерий, но и снимают воспаление.
К сожалению, в полости рта достаточно много труднодоступных
мест, бактериальный налет накапливается, впитывает минералы из
слюны и становится камнем, который уже невозможно удалить
дома, только профессионально,
у врача стоматолога. Камень
необходимо удалять своевременно, потому он не только
раздражает десну и вызывает
«пролежни» на ней, но и является «коралловым рифом»
для вредных бактерий.
Самая эффективная комбинация в борьбе с бактериями — хороший домашний
уход и регулярная профессиональная гигиена. Помочь
в подборе средств домашнего
ухода, научить
ими пользовать- Марина Вишнякова — 
ся вам поможет врач-стоматолог,
врач-гигиенист, пародонтолог, хирург
он же определит
кратность и неЗаписаться на консультацию
обходимость
и профессиональную гигиену можно:
профессиональРебенка — в ООО «Детский Жемчуг» +7 (900) 574-62-62
ных гигиен.
Взрослого — в ООО «Жемчуг» и «Цифровой Жемчуг»
Здоровья вам
+7 (800) 200-57-15
и вашим зубам!

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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06:00 Дело вкуса (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
09:55 Азбука здоровья (16+)
10:10, 15:45, 04:25 Тайны космоса (12+)
10:55 Шоу империя иллюзий: братья
Сафроновы (16+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30,
19:30, 20:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
12:40 Клен (12+)
13:00 Не факт (12+)
13:40 Невероятная наука (16+)
14:50 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
16:45 Актуальное интервью (12+)
17:00 На спорте (12+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Территория закона (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Правобережье новый город (6+)
20:00, 21:00 Карт-Бланш (16+)
22:00, 05:10 Т/с «Химик» (16+)
22:50 Код доступа (16+)
00:00 Х/ф «Лестница в небеса» (16+)
01:50 Т/с «Умник» (16+)
02:40 Х/ф «В плену у сакуры» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (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 Т/с «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+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Д/с «Большое кино» (12+)
08:50 Х/ф «Соколова подозревает

всех» (12+)
10:45, 18:10, 03:00 Петровка, 38 (16+)
10:55 Городское собрание (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (12+)
11:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
13:35, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16:55 Хроники московского быта (12+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Черная бабочка. Кошки, опасные для жизни» (12+)
22:35 Специальный репортаж (16+)
23:05 Знак качества (16+)
00:30 Д/ф «Тайная комната Бориса
Джонсона» (16+)
01:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так
гулять» (16+)
01:50 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова» (12+)
02:30 Осторожно, мошенники! (16+)
04:35 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+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
03:35 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 невозможного (12+)
07:35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:15 Дороги старых мастеров (12+)
08:35 Х/ф «Время отдыха с субботы до
понедельника» (6+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и незнакомая» (12+)
12:10 Д/ф «Планета Михаила Аникушина» (12+)
12:55, 22:00 Т/с «Спрут‑3» (16+)
14:05 Линия жизни (12+)
15:05 Новости. Подробно. Арт (12+)
15:20 «Агора» (12+)

16:20 Д/ф «Испания. Теруэль» (12+)
16:50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
18:05, 02:00 Музыка эпохи барокко (12+)
19:00 Уроки русского. Чтения. Антон
Чехов. «Крыжовник» (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел счастья — ангел несчастья» (12+)
21:20 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)
01:05 Д/ф «Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/ф «Монстры против овощей» (6+)
06:40 М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09:00 «100 мест, где поесть» (16+)
10:05 Х/ф «Путь домой» (6+)
12:00 Х/ф «Сокровища Амазонки» (16+)
14:05 Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» (16+)
16:35 Х/ф «Джуманджи. Новый уровень» (12+)
19:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
19:50 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
22:30 Х/ф «Форсаж» (16+)

00:35 «Кино в деталях» (18+)
01:30 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03:00 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:10 «6 кадров» (16+)
06:45, 05:20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 00:55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «Старушки в бегах‑2» (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Х/ф «Патриот» (16+)

20:00 Х/ф «Нина» (16+)
21:00 Т/с «Развод» (16+)
21:55 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
23:30 Х/ф «Супербобровы. Народные
мстители» (12+)
01:20 «Такое кино!» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:15 «Comedy Баттл (сезон 2022)»
(16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 04:25 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:45 Самые шокирующие гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:35 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Дитя робота» (16+)
22:05 Водить по-русски (16+)

23:25 Документальный спецпроект (16+)
00:30 Х/ф «Легенда о зеленом рыцаре» (18+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Хабиб Нурмагомедов против Конора
Макгрегора (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:35, 02:55
Новости (16+)
07:05, 18:40, 21:50 Все на Матч! (12+)
10:05, 15:35 Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. МИР Российская
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
15:55, 05:05 «Громко» (12+)
16:55 Гандбол. SEHA-Газпром Лига.
«Нева» (СПб) — ЦСКА (0+)
19:00 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ.
ЦСКА — СКА (0+)
22:40 Тотальный футбол (12+)
23:10 Смешанные единоборства. UFC.
Маккензи Дерн против Ян Сяонянь.
Вячеслав Борщев против Майка Дэвиса (16+)
00:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» — МБА (Москва) (0+)

ВТОРНИК, 4 ОКТЯБРЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 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 винограда» (16+)
10:50, 00:00 Х/ф «Лестница в небеса» (16+)
11:50, 22:50 Код доступа (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Химик» (16+)
13:40, 01:50 Т/с «Умник» (16+)
15:45, 04:25 Тайны космоса (12+)
16:45, 19:10, 04:05 Актуальное интервью (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
20:15, 21:00 Глушенкова (16+)
02:35 Х/ф «500 дней лета» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (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 Т/с «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+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:55 Х/ф «Соколова подозревает
всех» (12+)
10:45 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь
без тормозов» (12+)

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (12+)
11:50 Т/с «Дом у последнего фонаря» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16:55 Хроники московского быта (12+)
18:10, 03:00 Петровка, 38 (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Крыло
ворона. Актриса» (12+)
22:35 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой
ангел» (16+)
00:30 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
01:15 Д/с «Советские мафии» (16+)
01:55 Д/ф «Александра Коллонтай и ее
мужчины» (12+)
02:30 Осторожно, мошенники! (16+)
04:40 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (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+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:20 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/ф «Величайшая победа Цезаря.
Осада Алезии» (12+)
08:35, 13:35 Цвет времени (12+)
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание»
(16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Королев» (12+)
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:35, 22:00 Т/с «Спрут‑3» (16+)
13:45 Д/с «История русской еды» (12+)
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)

15:05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15:20 «Передвижники. Алексей Боголюбов» (12+)
15:50 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
18:05, 02:05 Музыка эпохи барокко (12+)
19:00 Уроки русского. Чтения. Марина
Цветаева. «Мой Пушкин» (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:30 Дневники конкурса «Учитель
года». Дневник 5‑й (12+)
21:20 «Белая студия» (12+)
01:10 Д/ф «Скитания капитана армады» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Кунг-фу панда. Невероятные
тайны» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09:05 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09:25 Т/с «Воронины» (16+)
14:10 Х/ф «Родком» (12+)
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)

22:05 Х/ф «Форсаж‑4» (16+)
00:10 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
02:35 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:05, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:05, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:10, 00:55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:50 Т/с «Старушки в бегах‑2» (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 «Женская консультация» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)

18:00 Т/с «Патриот» (16+)
20:00 Х/ф «Нина» (16+)
21:00 Т/с «Развод» (16+)
22:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения» (16+)
23:40 Х/ф «Стендап под прикрытием» (16+)
01:40 «Импровизация» (16+)
03:20 «Comedy Баттл (сезон 2022)»
(16+)
04:05 «Открытый микрофон» (16+)
05:45 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:30 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:20 Тайны Чапман (16+)

20:00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» (16+)
22:50 Водить по-русски (16+)
23:25 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «В ловушке времени» (12+)

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 19:00, 02:55
Новости (16+)
07:05, 15:55, 19:05, 00:00 Все на
Матч! (12+)
10:05, 15:35 Специальный репортаж (12+)
10:25 Еврофутбол. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
16:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«СтавропольАгроСоюз» — «Нефтехимик» (0+)
19:30 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — «Виктория» (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Интер» — «Барселона» (0+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Аякс» — «Наполи» (0+)
05:05 «Правила игры» (12+)
05:30 «Наши иностранцы» (12+)

СРЕДА, 5 ОКТЯБРЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 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 винограда» (16+)
10:55, 00:00 Х/ф «Лестница в небеса» (16+)
11:50, 22:50 Код доступа (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Химик» (16+)
13:40, 01:50 Т/с «Умник» (16+)
15:45, 04:25 Тайны космоса (12+)
16:45 Азбука здоровья (16+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Дело вкуса (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
02:40 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
04:10 Актуальное интервью (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (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 Т/с «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+)
02:55 Т/с «Срочно в номер!-2» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Доктор и… (16+)
08:55 Х/ф «Соколова подозревает
всех» (12+)

10:45, 04:40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (12+)
11:50 Т/с «Суфлер» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:15 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16:55 Хроники московского быта (12+)
18:10, 03:00 Петровка, 38 (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
Роза. Конус географический» (12+)
22:35 Хватит слухов! (16+)
23:10 Д/ф «90‑е. Компромат» (16+)
00:30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01:10 Знак качества (16+)
01:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья дипломатия» (12+)
02:35 Осторожно, мошенники! (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:35
Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «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+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Т/с «Мертв на 99%» (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:20 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/ф «Скитания капитана армады» (12+)
08:35, 02:45 Цвет времени (12+)
08:45, 16:50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:10 Д/ф «Королев» (12+)
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
12:35, 22:00 Т/с «Спрут‑3» (16+)
13:45 Д/с «История русской еды» (12+)
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)
15:05 Новости. Подробно. Кино (12+)
15:20 «Библейский сюжет» (12+)
15:50 «Белая студия» (12+)
17:55, 02:05 Музыка эпохи барокко (12+)
19:00 Уроки русского. Чтения. Александр Грин. «Зеленая лампа», «Любимый» (12+)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
«ЧИП» ТРЕБУЕТСЯ:
• ОПЕРАТОР КОЛЛ-ЦЕНТРА
• ВЕНТИЛЯЦИОНЩИК
• ЭЛЕКТРИК
• СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
• СТРОИТЕЛЬ-ОТДЕЛОЧНИК
• ГАЗОСВАРЩИК
ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8–961–125–81–88

19:45 Главная роль (12+)
20:05 «Правила жизни» (12+)
20:30 Абсолютный слух (12+)
21:15 Власть факта (12+)
01:15 Д/ф «Парящий каменный лес Китая» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06:30 М/ф «Шрэк‑4d» (6+)
06:40 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09:25 Т/с «Воронины» (16+)
14:10 Х/ф «Родком» (12+)
20:00 Х/ф «Форсаж‑5» (16+)
22:30 Х/ф «Форсаж‑6» (12+)
01:05 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03:15 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:35, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:30, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:35, 00:55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 00:25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:10 Х/ф «Психология любви» (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 «Женская консультация» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Патриот» (16+)
20:00 Х/ф «Нина» (16+)
21:00 Т/с «Развод» (16+)

22:00 Х/ф «Бабушка легкого поведения 2» (16+)
23:40 Х/ф «Дублер» (16+)
01:25 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл (сезон 2022)»
(16+)
03:50 «Открытый микрофон» (16+)
05:25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Территория заблуждений (16+)
06:00, 18:00, 02:20 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества
(16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:05 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22:15 Смотреть всем! (16+)

00:30 Х/ф «Три икса‑2. Новый уровень» (16+)
04:40 Документальный проект (16+)

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 14:50, 19:00, 02:55
Новости (16+)
07:05, 17:00, 19:05, 00:00 Все на
Матч! (12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
14:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок России.
«Волга» — «Рубин» (0+)
17:30 Смешанные единоборства. ACA.
Ибрагим Магомедов против Саламу Абдурахманова (16+)
19:30 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» — «Селтик» (0+)
21:45 Футбол. ЛЧ. «Челси» — «Милан» (0+)
00:55 Футбол. ЛЧ. «Бенфика» — 
ПСЖ (0+)
05:05 «Человек из футбола» (12+)
05:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура (0+)

В «НЕ ШКОЛА ВОКАЛА
И ГИТАРЫ» ТРЕБУЕТСЯ:
 АДМИНИСТРАТОР  ГИТАРИСТ
 БАРАБАНЩИК
 ВОКАЛИСТ
ЗА ПОДРОБНЫМИ УСЛОВИЯМИ ВАКАНСИЙ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ:

8–961–125–81–88
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ЧЕТВЕРГ, 6 ОКТЯБРЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 21:30, 23:30 Новости (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45, 20:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Не факт (12+)
09:55, 14:50 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
10:50, 00:00 Х/ф «Лестница в небеса» (16+)
11:50, 22:50 Код доступа (16+)
12:40, 22:00, 05:10 Т/с «Химик» (16+)
13:40, 01:50 Т/с «Умник» (16+)
15:45, 04:25 Тайны космоса (12+)
16:45 Точка зрения (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10 Актуальное интервью (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
02:40 Х/ф «Мистер черч» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:55, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Собор» (16+)
22:55 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+)
02:55 Т/с «Срочно в номер! На службе закона» (0+)

06:00 Настроение (12+)
08:15 Доктор и… (16+)
08:50 Х/ф «Соколова подозревает всех»
(12+)
10:40 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 События (12+)
11:50 Т/с «Суфлер» (12+)
13:40, 05:20 Мой герой (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05, 03:10 Т/с «Следователь Горчакова» (12+)
16:55 Хроники московского быта (12+)
18:10, 03:00 Петровка, 38 (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Кино поольховски» (12+)
22:35 10 самых… (16+)
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Бриллианты для Галины Брежневой» (12+)
00:30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
01:10 Д/ф «Любимцы вождя» (12+)
01:55 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло бредит бритвой» (12+)
02:35 Осторожно, мошенники! (16+)
04:35 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью» (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+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Поздняков (16+)
00:35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01:30 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
03:20 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/ф «Парящий каменный лес Китая» (12+)
08:35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
08:50 Х/ф «Наше призвание» (16+)
10:15 «Наблюдатель» (12+)
11:10, 00:10 ХХ век (12+)
12:35, 22:00 Т/с «Спрут‑3» (16+)
13:45 Д/с «История русской еды» (12+)
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)
15:05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15:20 Пряничный домик (12+)
15:50, 02:40 Д/с «Первые в мире» (12+)
16:05 Т/ф «Лунев сегодня и завтра» (12+)
17:15 Большие и маленькие (12+)
19:45 Главная роль (12+)
20:05 Открытая книга (12+)
20:30 Д/ф «Любовь и голуби». Что характерно! Любили друг друга!» (12+)
21:15 «Энигма. Франгиз Ализаде» (12+)
01:35 Музыка эпохи барокко (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Забавные истории» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08:00, 18:30 Т/с «Тетя Марта» (16+)

09:05 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
09:25 Т/с «Воронины» (16+)
14:10 Х/ф «Родком» (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж‑7» (16+)
22:40 Х/ф «Форсаж‑8» (12+)
01:15 Х/ф «Поймай меня, если сможешь» (12+)
03:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 03:30 «Давай разведемся!» (16+)
10:10, 01:50 «Тест на отцовство» (16+)
12:15, 00:55 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:15, 22:45 Докудрама «Порча» (16+)
13:45, 23:50 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:15, 00:25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14:50 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
18:45 «Спасите мою кухню» (16+)
19:00 Т/с «С кем поведешься…» (16+)
04:20 «Женская консультация» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
18:00 Т/с «Патриот» (16+)
20:00 Х/ф «Нина» (16+)
21:00 Т/с «Развод» (16+)
22:00 Х/ф «Прабабушка легкого поведения» (16+)
23:50 Х/ф «Доктор Свисток» (16+)
01:25 «Импровизация» (16+)
03:00 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
03:45 «Открытый микрофон» (16+)
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Документальный проект (16+)
06:00, 18:00, 02:35 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:25 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22:00 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Выстрел в пустоту» (18+)

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 02:55 Новости (16+)
07:05, 16:05, 19:15, 00:00 Все на Матч!
(12+)
10:05 Специальный репортаж (12+)
10:25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
15:35 «Вид сверху» (12+)
16:55 Хоккей. Фонбет Чемп. КХЛ. «Салават
Юлаев» — «Металлург» (0+)
19:30 Футбол. Лига Европы. «Црвена Звезда» — «Ференцварош» (0+)
21:45 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» — 
«Буде-Глимт» (0+)
00:55 Футбол. Лига Европы. «Рома» — 
«Бетис» (0+)
05:05 «Третий тайм» (12+)
05:30 «Голевая неделя» (0+)

ПЯТНИЦА, 7 ОКТЯБРЯ

06:00, 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 23:30 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 Интересно (16+)
09:50, 14:50 Т/с «Гроздья винограда» (16+)
10:45 Х/ф «Лестница в небеса» (16+)
11:45 Код доступа (16+)
12:40 Т/с «Химик» (16+)
13:40 Т/с «Умник» (16+)
15:45 Тайны космоса (12+)
16:45 Кения без туристов (12+)
17:00 Дело вкуса (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Не факт (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Белые и пушистые (12+)
22:00 Х/ф «Любовь по-японски» (12+)
00:00 Полигон. Зона мусорных гор (12+)
00:25 Х/ф «Демидовы» (12+)
02:55 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)

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, 02:30
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+)
00:05 К годовщине полета первого киноэкипажа (12+)
01:30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

05:00, 09:30 «Утро России» (16+)
09:00, 14:30, 21:15 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+)
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23:45 «Улыбка на ночь» Евгения Петросяна (16+)
00:50 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)

06:00 Настроение (12+)
07:50 Х/ф «Сельский детектив. Актриса» (12+)
09:40 Х/ф «Сельский детектив. Дикая
Роза» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (12+)
11:45 Х/ф «Сельский детектив. Конус географический» (12+)
13:30, 15:00 Х/ф «Сельский детектив. Кино
по-ольховски» (12+)
14:50 Город новостей (16+)
18:05, 02:10 Петровка, 38 (16+)
18:20 Х/ф «Сельский детектив. Днем с огнем» (12+)
22:00 В центре событий (12+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:40 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
02:25 Х/ф «Кукловод» (12+)
05:20 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный
кинобрак» (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 Сегодня (16+)
08:25 Д/с «Мои университеты. Будущее за
настоящим» (6+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11:05 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+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
23:55 Своя правда (16+)
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
02:05 Квартирный вопрос (0+)
03:00 Таинственная Россия (16+)
03:40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 15:00, 19:30,
23:20 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 Легенды мирового кино (12+)
07:35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой» (12+)
08:25 Х/ф «Я - вожатый форпоста» (16+)
10:20 Х/ф «Гроза» (16+)
12:00 Открытая книга (12+)
12:30, 22:15 Т/с «Спрут‑3» (16+)
13:30, 17:25 Д/с «Первые в мире» (12+)
13:45 Д/с «История русской еды» (12+)
14:15 Д/ф «ЦСДФ: точка отсчета» (12+)
15:05 Письма из провинции (12+)
15:35 «Энигма. Франгиз Ализаде» (12+)
16:20 Т/ф «Лунев сегодня и завтра» (12+)
17:40 Музыка эпохи барокко (12+)
19:00 «Смехоностальгия» (12+)
19:45 Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
21:20 Линия жизни (12+)
23:40 «2 Верник 2» (12+)
00:30 Х/ф «В тихом омуте» (16+)
02:40 М/ф (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
06:35 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
06:50 М/с «Забавные истории» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08:00 Т/с «Тетя Марта» (16+)
09:00 «Суперлига» (16+)
10:35 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)

11:50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ъ» (16+)
21:00 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
23:00 Х/ф «Али, рули!» (18+)
00:50 Х/ф «Такси‑5» (18+)
02:30 «6 кадров» (16+)
05:30 Мультфильмы (0+)

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:40, 03:45 «Давай разведемся!» (16+)
10:40, 02:05 «Тест на отцовство» (16+)
12:45, 01:10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:45, 23:00 Докудрама «Порча» (16+)
14:15, 00:05 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:50, 00:40 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:25 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
19:00 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
04:35 «Женская консультация» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная игра»
(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» — «Дайджест» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00, 04:15 «Открытый микрофон» (16+)
00:00 Х/ф «Нэнси Дрю и потайная лестница» (12+)
01:50 «Импровизация» — «Новогодний
выпуск» (16+)
02:40 «Импровизация» (16+)
03:25 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный проект (16+)
06:00, 18:00 Самые шокирующие гипотезы (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, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 03:45 Невероятно интересные
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
20:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ (16+)
00:30 Х/ф «Бегущий человек» (16+)
02:10 Х/ф «Власть огня» (12+)

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:30, 18:55, 02:55
Новости (16+)
07:05, 15:35, 19:00, 21:05, 23:30 Все на
Матч! (12+)
10:05 «Лица страны. Владимир Бут» (12+)
10:25 Футбол. Еврокубки. Обзор (0+)
11:30 «Есть тема!» (12+)
13:00, 03:00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
15:50 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная».
Туринг (12+)
16:55 Футбол. Товарищеский матч. Женщины. Россия — Белоруссия (0+)
19:25 Гандбол. Чемп. России. OLIMPBET
Суперлига. Мужчины. «Чеховские медведи» — «Виктор» (0+)
21:25 Футбол. Чемп. Германии. «Хоффенхайм» — «Вердер» (0+)
00:20 «Точная ставка» (16+)
00:40 Бадминтон. Чемп. России. Командный турнир (0+)
02:30 «Как это было на самом деле» (12+)
05:05 «РецепТура» (0+)
05:30 «Все о главном» (12+)

Реклама

Полный соц.пакет, бесплатное
питание, оформление по ТК

ТЕЛ. 39-79165 С 8.00 ДО 17.00

ПРИЕМ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ВБЛИЗИ
С ГОРОДОМ ОБНИНСК

 ВЕТКИ
 ПНИ
 ДЕРЕВЬЯ
 КУСТАРНИКИ
 ФАНЕРА
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Реклама

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ:

 ВОДИТЕЛЬ МУСОРОВОЗА
(КАТЕГОРИЯ С)
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЕЙ
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ГРАФИК РАБОТЫ 2/2; 4/4; 5/2

Реклама

ТЕЛ.: 8(484) 39 7-90-46; 8-919-031-63-34
ВЫВОЗ МУСОРА: С ТЕРРИТОРИИ Г. ОБНИНСКА/
МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО РАЙОНА/ЖУКОВСКОГО
РАЙОНА/БОРОВСКОГО РАЙОНА:

СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР
МУСОР ИЗ КВАРТИРЫ
СТАРАЯ МЕБЕЛЬ
(ДИВАНЫ/ШКАФЫ)
СТАРЫЕ ОКНА
ИНЫЕ ОТХОДЫ
(ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА)
ЗВОНИТЕ И МЫ ВАМ РАССКАЖЕМ БОЛЬШЕ
8-910-599-80-11 /8-919-031-82-81 Реклама

В строительную
компанию требуется
тракторист

В СТРОИТЕЛЬНУЮ КОМПАНИЮ
ТРЕБУЕТСЯ ПРОРАБ ПГС

З/п по результату собеседования

17

 Полный соц.пакет,
 бесплатное питание,
 оформление по ТК
З/плата по результату собеседования

Тел.: 39-79165 с 8.00 до 17.00

Реклама.
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АФИША
МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ :
08 октября 2022 г. — Ярмарка вакансий — «Фестиваль 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 исполнении симфонического оркестра IP ORCHESTRA под
руководством 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 муниципального
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+
04 ноября 2022 г. – Новый СТЕНДАП-КОНЦЕРТ.
Стас Старовойтов – «Промежуточные Итоги». Начало в 19.00 18 +
ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2022 Г.
23 октября —Главный Храм Вооруженных Сил
России и музейный комплекс «Дорога Памяти». 16+

2 октября в 18:00 К 50‑летию ГДК. Концерт заслуженной артистки России, победителя телеШоу
«Голос60+»Лидии Музалёвой и государственного
академического русского народного ансамбля «Россия» им. Зыкиной Л. Г. под управлением з. а. России
Дмитрия Дмитриенко, с участием Ирины Музалёвой.
6+
8 октября в 18:00 Спектакль «Прелести измены».
Добро 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 комедия 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 ансамбля 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

ОБНИНСКА

СУББОТА, 8 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 Новости (16+)
08:30 Не факт (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Белые и пушистые (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Принцесса-
лягушка: тайна волшебной комнаты» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Полигон. Зона мусорных гор (12+)
15:45 Актуальное интервью (12+)
16:00 Футбол. «Калуга» — «Балашиха» (0+)
18:00 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Неделя (16+)
20:00 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
23:15 Шоу империя иллюзий: братья Сафроновы (16+)
00:50 Х/ф «Мистер черч» (16+)
02:30 Х/ф «Город ангелов» (12+)
04:20 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+)

06:00 Доброе утро. Суббота (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 Видели видео? (0+)
14:45 Д/ф «Космическая Одиссея. Портал
в будущее» (0+)
15:50 Т/с «А у нас во дворе…» (12+)
18:20 Сегодня вечером (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 Клуб Веселых и Находчивых. Высшая лига (16+)
23:40 Мой друг Жванецкий (12+)
00:40 Д/ф «Марина Цветаева. Предсказание» (16+)
01:45 Камера. Мотор. Страна (16+)
03:05 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+)
12:00 «Доктор Мясников» (12+)
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Доченьки» (12+)
00:45 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
03:55 Х/ф «Нинкина любовь» (12+)

06:00 Х/ф «Не обмани» (12+)
07:30 Православная энциклопедия (6+)
07:55 Х/ф «Сельский детектив. Днем с огнем» (12+)
11:30, 14:30, 23:15 События (12+)
11:45 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
13:30, 14:45 Х/ф «Проклятие брачного договора» (12+)
17:20 Х/ф «Семь страниц страха» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 Право знать! (16+)
23:25 Д/ф «Следствие ведет КГБ. Шпион
на миллиард долларов» (12+)
00:10 Д/ф «Женщины Сталина» (16+)
00:50 Специальный репортаж (16+)
01:15 Хватит слухов! (16+)
01:40 Хроники московского быта (12+)
04:30 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
05:50 Закон и порядок (16+)

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 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели… (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:10 Шоу аватар (12+)
22:50 Ты не поверишь! (16+)
23:50 Международная пилорама (16+)
00:30 Квартирник НТВ у Маргулиса (16+)
01:50 Дачный ответ (0+)
02:45 Таинственная Россия (16+)
03:40 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь
подвижника» (12+)
07:05, 02:30 М/ф (6+)
07:50 Х/ф «Я тебя ненавижу» (0+)
09:10 «Мы - грамотеи!» (12+)
09:50 Неизвестные маршруты России (12+)
10:30 Х/ф «По главной улице с оркестром» (12+)
12:00 Земля людей (12+)
12:30 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
13:40 Д/ф «Путешествие к спасительным
берегам Мексики» (12+)
14:35 «Рассказы из русской истории»
(12+)
16:00 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
16:15 Больше, чем любовь (12+)
16:55 Х/ф «В огне брода нет» (16+)
18:30 Д/ф «Видеть невидимое» (12+)
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
19:40 Х/ф «Сказание о Рустаме» (16+)
22:00 «Агора» (12+)
23:00 К 100‑летию российского джаза (12+)
00:05 Х/ф «Жаль, что ты каналья» (16+)
01:35 Д/ф «Десять колец Марины Цветаевой» (12+)

04:45 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
05:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:30 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 таксисты» (6+)
08:25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «100 мест, где поесть» (16+)
11:00 Х/ф «Форсаж» (16+)
13:10 Х/ф «Двойной форсаж» (12+)
15:20 Х/ф «Форсаж‑4» (16+)
17:25 Х/ф «Форсаж‑5» (16+)
20:00 Х/ф «Форсаж‑6» (12+)
22:35 Х/ф «Тройной форсаж. Токийский
дрифт» (12+)
00:35 Х/ф «Али, рули!» (18+)
02:10 Х/ф «Такси‑5» (18+)
03:45 «6 кадров» (16+)

06:30, 06:10 «6 кадров» (16+)
06:50 Х/ф «Сватьи» (16+)
07:50 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» (16+)
11:30 Т/с «Пленница» (16+)
19:00 Т/с «Ветреный» (16+)
22:30 Х/ф «Сколько живет любовь» (16+)
02:10 Х/ф «Психология любви» (16+)
05:20 «Женская консультация» (16+)

07:00, 12:00, 06:20 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
09:00 «Звездная кухня» (16+)
09:30 «Перезагрузка» (16+)
10:00 «Звезды в Африке» (16+)
18:00 Х/ф «Ботан и Супербаба» (16+)
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+)
03:10 «Импровизация» (16+)

05:00 Невероятно интересные истории (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 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, 19:45 Х/ф «Два ствола» (16+)
20:30 Х/ф «Гнев человеческий» (16+)
23:25 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
02:50 Х/ф «Мавританец» (16+)
04:50 Тайны Чапман (16+)

06:00 «Есть тема!» (16+)
07:00, 10:00, 12:55, 15:55, 02:55 Новости (16+)
07:05, 18:30, 21:00, 23:45 Все на Матч!
(12+)
10:05 Анимационный «Команда МАТЧ»
(0+)
10:25 «РецепТура» (0+)
10:55, 03:00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Крепость Грозная».
Туринг (12+)
13:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА — «МИНСК» (Белоруссия) (0+)
16:00 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. ЦСКА — «Динамо» (Москва) (0+)
18:55 Футбол. Чемп. Италии. «Милан» — 
«Ювентус» (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Болонья» — 
«Сампдория» (0+)
00:30 Футбол. Чемп. Германии. «Боруссия» — «Бавария» (0+)
02:30 «Как это было на самом деле» (12+)
05:05 «Катар‑2022». Тележурнал (12+)
05:30 «Ген победы» (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ОКТЯБРЯ
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06:00 Анимационный «Принцесса-
лягушка: тайна волшебной комнаты» (6+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 17:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Кения без туристов (12+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:30 Клен (12+)
13:50 Х/ф «Тариф на прошлое» (16+)
18:00 Карт-Бланш (16+)
19:00 Т/с «Умник» (16+)
22:20 Х/ф «Демидовы» (12+)
00:50 Х/ф «Хотел бы я быть здесь» (12+)
02:30 Т/с «Она же Грейс» (16+)
03:55 Шоу империя иллюзий: братья Сафроновы (16+)
05:30 Полигон. Зона мусорных гор (12+)

05:05, 06:10 Х/ф «Егерь» (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион. Национальная Лотерея (12+)
09:40 Непутевые заметки (12+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (0+)
14:40 Т/с «Убойная сила» (16+)
16:45, 23:45 Д/с «Романовы» (12+)
18:50 Поем на кухне всей страной (12+)
21:00 Время (16+)
22:35 Что? Где? Когда? (16+)
00:45 Д/ф «И примкнувший к ним Шепилов» (16+)
03:25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

05:35, 03:15 Х/ф «Кузнец моего счастья» (12+)
07:15 «Устами младенца» (0+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
08:35 «Когда все дома» (0+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
12:00 «Большие перемены» (12+)
13:05 Т/с «Сердце матери» (16+)
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 «Миллионер» (16+)

06:15 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
07:55, 03:00 Х/ф «Идеальное убийство» (16+)
09:30 Здоровый смысл (16+)
10:05 Знак качества (16+)
10:50 Страна чудес (6+)
11:30, 00:20 События (12+)
11:45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13:50 Москва резиновая (16+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:00 «Нам шутка строить и жить помогает!» (12+)
16:15 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
18:15 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
21:55, 00:35 Х/ф «Танцы на углях» (12+)
01:20 Петровка, 38 (16+)
01:30 Х/ф «Механик» (16+)
04:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой» (12+)
05:05 10 самых… (16+)
23:00 Открытый микрофон (16+)

05:15 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+)
14:05 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 событиях (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05, 02:35 М/ф (6+)
07:25 Х/ф «Дождь в чужом городе» (16+)
09:40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:10 Диалоги о животных (12+)
10:50 Большие и маленькие (12+)
13:05 Невский ковчег. Теория невозможного (12+)
13:35 «Игра в бисер» (12+)
14:15 Д/с «Элементы» с Ильей Доронченковым» (12+)
14:45 Х/ф «Жаль, что ты каналья» (16+)
16:30 «Картина мира» (12+)
17:10 «Пешком…» (12+)
17:45 Передача знаний. Телеконкурс (12+)
18:35 «Романтика романса» (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 Т/ф «Женитьба» (12+)
22:10 Д/ф «Белоруссия. Коссовский замок» (12+)
22:40 «Майерлинг». Балет Кеннета Макмиллана (12+)
01:05 Х/ф «В огне брода нет» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:30 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
08:00, 10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Рогов+» мэйковер-шоу (16+)
11:35 Х/ф «Форсаж‑7» (16+)
14:20 Х/ф «Форсаж‑8» (12+)
17:00 «Маска. Танцы» (16+)
18:30 Х/ф «Форсаж: Хоббс и Шоу» (16+)
21:10 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
23:25 Х/ф «Дракулов» (16+)
01:05 Х/ф «Пустой человек» (18+)
03:20 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:55 «6 кадров» (16+)
06:50 Х/ф «Сватьи» (16+)
07:50 Х/ф «Горная болезнь» (16+)
11:10 Х/ф «Моя сестра лучше» (16+)
15:05 «Пять ужинов» Россия, 2022 г. (16+)
15:20 Т/с «Ветреный» (16+)
22:20 Х/ф «Как извести любовницу за 7
дней» (16+)
02:00 «Девичник» Россия, 2017 г. (16+)
05:05 «Женская консультация» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 М/ф «Аисты» (6+)
10:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16:30 Х/ф «Нина» (16+)
19:00 «Звезды в Африке» (16+)
21:00 «Лучшие на ТНТ» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Новые танцы» шоу (16+)
01:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
03:35 «Импровизация» (16+)
04:25 «Comedy Баттл (сезон 2022)» (16+)
05:10 «Открытый микрофон» (16+)
06:00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30 Новости (16+)
09:00 Самая народная программа (16+)
09:30 Знаете ли вы, что? (16+)
10:30 Наука и техника (16+)
11:30 Неизвестная история (16+)
13:00 Х/ф «Охота на воров» (16+)
15:50, 17:00 Х/ф «Гнев человеческий»
(16+)
18:40 Х/ф «Заступник» (16+)
20:50 Х/ф «Ледяной драйв» (16+)
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:25 Территория заблуждений (16+)
20:00 Х/ф «Дивергент. За стеной» (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Чарльз Оливейра против Кевина Ли (16+)
07:00, 10:00, 15:55, 02:55 Новости (16+)
07:05, 13:00, 16:00, 18:30, 23:45 Все на
Матч! (12+)
10:05 М/ф «Как казаки олимпийцами
стали» (0+)
10:25 Футбол. Журнал ЛЧ (0+)
10:55 Д/ф «Вызов принят» (12+)
12:00 Karate Combat 2022 (16+)
13:55 Регби. PARI Чемп. России. «ВВАПодмосковье» — «Красный Яр» (0+)
16:25 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Оренбург» — «Ахмат» (0+)
18:55 Футбол. МИР Российская Премьер-
Лига. «Ростов» — «Краснодар» (0+)
21:00 После футбола (0+)
21:40 Футбол. Чемп. Италии. «Рома» — 
«Лечче» (0+)
00:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «AKHMAT Race» (0+)
02:30 «Как это было на самом деле» (12+)
03:00 Волейбол. Чемп. России. Pari
Суперлига. Женщины. «Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининградская
область) (0+)
05:05 «Катар‑2022». Тележурнал (12+)
05:30 «Ген победы» (12+)

НЕДЕЛЯ

ОБО ВСЕМ

ОБНИНСКА

www.pressaobninsk.ru 29 сентября 2022, четверг / № 37 (849)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 3 ПО 9 ОКТЯБРЯ
ОВЕН (21.03–20.04).
Иногда придется заниматься однообразными, но необходимыми делами.
Всё время откладывать их не продуктивно, ведь они накапливаются. В выходные пообщайтесь с близкими, но не нужно
быть к ним слишком требовательным, ведь
это может спровоцировать конфликты. Благоприятный день — среда, неблагоприятный
день — пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
Не переживайте, если не успеете завершить дело в срок. Не стоит начинать новых дел, сначала объективно
оцените текущие. Постарайтесь не ограничивать свободу близких людей, проявите
к ним уважение. Чрезмерный контроль может спровоцировать ссору. В выходные вы
можете узнать много нового и интересного, если будете внимательно слушать, а не
витать в облаках своих мыслей. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный
день — среда.

РАК (22.06–23.07).
Если вы думаете, что все новые
начинания слишком сложны
и не принесут нужного результата, то с таким настроем многого не добьешься. Вам не помешает добавить в свое
мироощущение оптимизма. Решения нужно
будет принимать быстро и уже не менять их.
Вас может ожидать повышение по службе.
В выходные близкий человек может приготовить для вас приятный сюрприз. Благоприятный день — среда, неблагоприятный
день — суббота.

Вам любые цели по плечу. Можно позавидовать вашей работоспособности, предприимчивости и уверенности
в себе. Вас заметит и оценит по достоинству
начальство. Отдохните в выходные в кругу
друзей, и вы узнаете много интересного.
Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН (24.10–22.11).
Не пытайтесь бороться с обстоятельствами, сейчас время плыть по течению.
Расслабьтесь, и примите все события
такими, каковы они есть. Вы вряд ли вольны что-то изменить сейчас. В выходные дни
вас может охватить творческий порыв, который важно воплотить сразу же. Благоприятный день — среда, неблагоприятный
день — четверг.

Вас ожидают разнообразные события,
которые могут значительно продвинуть вас по карьерной лестнице. Будьте внимательны, распределяя силы и время:
они понадобятся вам не только на работе,
но и дома. В конфликтной ситуации думайте
не о своей обиде, а о поиске компромисса.
В выходные не позволяйте никому узурпировать ваше время. Благоприятный день — 
четверг, неблагоприятный день — вторник.

 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:
высшее профессиональное образование 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.

Вам важно осознать и принять поступки, которые совершат близкие
люди. Даже если вы не во всем с ними
согласны. Ваше хорошее настроение может быть испорчено чужими конфликтами,
постарайтесь не принимать эту ситуацию
близко к сердцу. В выходные лучше ничего
не планировать, а решиться на неожиданное путешествие или любовную авантюру.
Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02–20.03).

Вам необходимо сосредоточить внимание исключительно на вопросах,
связанных с работой. Не стоит работать за себя и за того парня. Не переусердствуйте. Важно быть предельно корректным
при общении с начальством и не зазнаваться перед коллегами. В выходные используйте любую возможность, чтобы порадоваться
и отдохнуть. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — вторник.

Весьма удачный период для решительных действий и реализации
глобальных планов. Настает ваш
звездный час, когда сбывается всё, что вы
просили у судьбы. Только важно не зазнаться и не задрать нос. Спокойная обстановка
в доме в выходные дни будет способствовать реализации ваших творческих планов.
Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — пятница.

Предприятию
в Обнинске
требуется
МЕХАНИКВОДИТЕЛЬ по
обслуживанию
парка легковых
автомобилей. т. +7
903 026 96 36
Звонить в будние
дни с 10:00-18:00

СНИМУ
Сниму
КВАРТИРУ
89263530299

По горизонтали:

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».

Ответы №36:

ВОПРОСЫ № 37:
1. Какая организация выполняет работы по
благоустройству площади у Дома ученых?
2. Как расшифровывается АНО?
3. Как зовут автопутешественника из Тарусы?
4. Сколько детей у Светланы Буряковой?
5. Кто такая Елена Опанасенко?

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

МП «Дом учёных»
Требуется
ДВОРНИК
Тел.: (39)7-04-41,
8-910-915-56-06

По горизонтали: 3. Горный набалдашник 7. Эркюль, расследовавший преступления в детективах Агаты Кристи 9.
Древний железный шлем с острым верхом, наушниками и козырьком с наносником 10. Российский актёр, исполнивший
роль Коли, жениха Насти, в фильме «Сирота казанская» 11. «Нетяжёлый» орган дыхания 13. У маляра она гораздо волосатее,
чем у художника 14. Город и порт во Франции 18. Ученый, изучающий пернатых 19.
Королева … Австрийская 20. Художник,
специализирующийся на животных 21.
Что будет через 24 часа? 22. Ископаемая
рыба 23. «Ускоритель» движения гужевого транспорта
По вертикали: 1. «Насекомое» для прослушки 2. Шут из песни Аллы Пугачёвой
4. «Старосветская» альтернатива доллару
5. Подземная профессия 6. Одна из семи,
у которых дитя без глазу 8. Пиджачок для
дамочки 9. Великая императрица 12. Пережиток старины 13. Бразильское гуляние
15. Система физических упражнений 16.
Таможенный налог 17. Русский писатель,
познакомивший нас с такими известными
мошенниками, как Лиса Алиса и Кот Базилио 20. Монгольский скотовод

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.

Важный разговор с начальством
закончится положительными результатами. Будут удачны поездки
в командировки, но не стоит назначать важные встречи. Не подпускайте к себе уныние,
и уж ни в коем случае не жалейте себя. В выходные будет удачной поездка на природу.
Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12).

ДЕВА (24.08–23.09).

ТРЕБУЮТСЯ

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Вы стремитесь выделиться из толпы,
действовать не по шаблону. Постарайтесь не допускать проявления эгоизма
по отношению к коллегам по работе и близким людям, не будьте мелочным. Вы многое
успеете, если встанете пораньше и никуда
не опоздаете. В выходные в спокойной обстановке можно решить бытовые проблемы,
которые так долго откладывались. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — вторник.

ЛЕВ (24.07–23.08).

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Важно правильно выбрать стратегию. Вы сможете справиться со всеми делами, даже с такими, до которых
все никак не доходили руки. Постарайтесь
действовать по велению чувств, но не забывайте и о разуме, и все у вас получится.
Выходные посвятите веселью и развлечениям. Благоприятный день — вторник, неблагоприятный день — понедельник.

ВЕСЫ (24.09–23.10).
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1 50;
2. DS Family;
3. Юрист;
4. Почти
17 литров;
5. 102 года.

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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С победой в конкурсе от «Теди» на этой
неделе поздравляем Наталью Талабанову! Наталья Владимировна
впервые принимает
участие в конкурсе
и сразу оказалась
в победителях!
Кстати, выиграла приз
жительница Обнинска
в первый
день своего отпуска.
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Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.
Реклама.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

ОКНА

@cvety_cena_odna_65

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

 ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76
email: ooo-era@mail.ru

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

