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Вопросы коммунальной инфраструктуры являются острыми для любого города, и Обнинск не является ис-
ключением. Реконструкция и модернизация сетей водо- и теплоснабжения уже назрела – это факт. Но глав-
ный вопрос - где взять деньги на это?

Модернизация системы ЖКХ.

Требуются взвешенные решения
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Модернизация системы ЖКХ. 
Требуются взвешенные решения

Сейчас в администрации 
города изучают возмож-
ность принять условия 
АО «Русатом Инфраструктур-
ные решения» (РИР, входит в 
Госкорпорацию «Росатом»). 
Это предприятие предложи-
ло на модернизацию систе-
мы водоснабжения и водо-
отведения коммунального 
комплекса нашего города 
около семи миллиардов ру-
блей на условиях концессии. 

В идеальном варианте 
концессия - дело хорошее. 
Но концессионер вкладыва-
ет свои деньги, и ему нуж-
на прибыль. За счёт чего? 
За счёт разницы в тарифах 
либо уменьшения затрат на 
содержание. 

Это означает, что факти-
чески предприятия останут-
ся в собственности города, 
но пользоваться ими, со-
держать, ремонтировать и 
усовершенствовать будет 
концессионер. Он же будет 
диктовать и размер оплаты 
коммунальных услуг населе-
нием. Тарифы, хотя и регу-
лируются государством, но 
они меняются на основании 
предложений, которые будут 
вносить концессионеры.

Главный вопрос, кото-
рый беспокоит горожан: не 

приведёт ли подобное со-
трудничество к повышению 
тарифов, которые простым 
людям окажутся просто не 
по карману.

- Концессия, как таковая 
– это неплохой вариант. 
Особенно, если заранее опре-
делить правила и условия. 
Вопрос модернизации систе-
мы ЖКХ для города очень се-
рьёзный, поэтому надо очень 
чётко всё обсудить, чтобы 
было понятно горожанам и 
муниципальной власти - кто 
будет управлять, какие бу-
дут тарифы, какова будет 
концессионная схема, кто 
будет определять условия 
работы, кто позаботит-
ся об оборудовании и так 
далее. Ведь «Водоканал» и 
«Теплоснабжение» - это ос-
новные инфраструктурные 
предприятия, обеспечиваю-
щие жизнь города, - проком-
ментировал ситуацию депу-
тат обнинского горсобрания 
Роман Анциферов, кото-
рый работает генеральным 
директором компании «Рус-
Лифт - Обнинск».

Те же самые проблемы 
беспокоят депутата Вячес-
лава Нарукова. При этом 
он отмечает ещё один нюанс 
ситуации: 

- Обычно концессионные со-
глашения применяются для 
убыточных предприятий. Но 
наши предприятия не явля-
ются убыточными. Скажем, 
«Теплоснабжение», напро-
тив, работает эффективно 
и с прибылью, а потому пока 
не совсем понятно – почему 
именно концессия. Если речь 
идёт о развитии, то должно 
быть показано и доказано, 
что никаким образом, кроме 
этого соглашения, предприя-
тия не могут профинансиро-
вать реконструкцию сетей. 
Но этого пока не было сде-
лано. Возможно, горадмини-
страция готовит какую-то 
презентацию, которая обо-
снует концессионное согла-
шение. Но это можно было бы 
делать вместе с депутата-
ми, привлекая к обсуждению 
и население города. А сейчас 
действия администрации 
вызывают больше опасений 
и сомнений, и скорее дают 
почву для разных спекуляций 
на эту тему.

Действительно, админи-
страция города пока не даёт 
никакой информации, кро-
ме той, что сейчас как раз 
этот вопрос всесторонне 
обсуждается. Это вызывает 
удивление и недоумение и у 
депутатов Городского собра-
ния, которые должны будут 
утверждать (или не утвер-
ждать) решение админи-
страции, и у жителей города. 
Информационный вакуум, 
окружающий тему концес-
сии, не даёт возможности ни 
разобраться, ни взвесить все 
«за» и «против» и естествен-
но вызывает определённую 
тревогу у обнинцев.

Вопросов больше, чем от-
ветов, а между тем, в сентяб-
ре уже планируется подписа-
ние соглашения. Так, что же 
получается - всё опять реши-
ли за нас и без нас?

В. Смазнова

В ногу со временем
В Калуге в Инновационном культурном центре на этой 

неделе прошёл третий Всероссийский форум «Цифровая 
эволюция». Его организаторами стали министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации и правительство Калужской области.

Основная повестка фору-
ма в этом году - ориентир на 
человека. Тема центральной 
пленарной панели — «Эво-
люция клиентоцентричного 
государства». На встречу со-
брались более 600 участни-
ков со всех уголков нашей 
страны. Специалисты дели-
лись опытом, накопленным в 
цифровизации разных сфер: 
госуслуги, медицина, спорт, 
туризм. Региональные прак-
тики представили Калужская 
область, Липецкая, Тульская, 
Сахалин, Москва.

Среди тем, которые обсуж-

дали на сессиях и пленарном 
заседании: «Ключевые госу-
дарственные услуги и серви-
сы, делающие нашу жизнь 
удобной, комфортной и без-
опасной. Риски цифровой 
трансформации», «Цифровое 
развитие России в новых 
условиях - возможности и 
угрозы», «Цифровизация го-
сударственных услуг в сфере 
социальной защиты, труда 
и занятости», «Повышение 
доступности цифровых сер-
висов для граждан и бизнеса 
в субъектах Российской Фе-
дерации», «Опережающий 
взгляд на импортозамещение 
программного обеспечения».  

Торжественная церемония 
открытия форума началась с 
приветствия губернатора Ка-
лужской области Владисла-
ва Шапши. По его мнению, 
активное внедрение цифро-
вых технологий во все сферы 
жизни человека вызывает 
много споров, но без них не-
возможно представить со-
временное общество. Губер-
натор особо подчеркнул, что 
в нашем регионе созданы все 
условия для развития отрасли 

информационных техноло-
гий и приняты региональ-
ные меры её поддержки. «Мы 
очень любим и очень дорожим 
трудом ИТ-специалистов, ко-
торые работают в Калуж-
ской области. Для этого были 
приняты определенные реше-
ния. Это снижение процент-
ной ставки по ипотеке до двух 
процентов для того, чтобы 
люди могли приобретать 
здесь жильё, снижение ставки 
по упрощенной системе нало-
гообложения до одного и пяти 
процентов, чтобы наши пред-
приниматели имели больше 

возможностей для развития 
бизнеса. А также поддержка 
в виде грантов для компаний, 
которые привлекают новых 
сотрудников в ИТ-сферу», – от-
метил Шапша.

Участие в мероприятии 
приняли замминистра циф-
рового развития, связи и 
массовых коммуникаций 
Олег Качанов, заместитель 
министра экономического 
развития Алексей Херсон-
цев, первый замминистра 
спорта России Азат Кады-
ров, первый замминистра 
здравоохранения Влади-
мир Зеленский, заммини-
стра строительства и ЖКХ 
Константин Михайлик, 
замминистра транспорта 
РФ Дмитрий Баканов, зам-
руководителя Ростуризма, 
директор департамента ин-
формационных технологий 
Минтруда России Андрей 
Лебедев, замглавы Росту-
ризма по цифровой транс-
формации Евгения Чухно-
ва, а также директор фирмы 
1С Борис Нуралиев, прези-
дент ПАО «Ростелеком» Ми-
хаил Осеевский и другие.

Умный город
Минстрой России подсчитал IQ городов. Индекс Калуги составил 60,37 балла, а Обнин-

ска — 60,67. За год областная столица и наукоград «поумнели» на 12,64 и 16,04 балла со-
ответственно.

Тем не менее, калужские 
города не попали в ТОП-10 
умных городов страны. Калу-
га заняла 21 место в списке 
городов с населением от 250 
тысяч до миллиона человек. 
Тройка лидеров этой катего-
рии — Тюмень (100,75), Ря-
зань (87,76) и Сургут (86,25). 
Обнинск среди городов с на-
селением до 150 тысяч чело-
век занял 39-е место. Первое 
место досталось Ханты-Ман-
сийску с индексом 91,85.

Абсолютным лидером сре-
ди городов-миллионников 
стала Москва, набрав 117,16 
баллов из 120 возможных. 
Второе и третье места доста-
лись Санкт-Петербургу (98,13 
балла) и Нижнему Новгороду 
(88,26 балла).

Индекс «IQ городов» — это 
показатель эффективности 
российских городов по вне-

дрению проекта «Умный 
город». Эксперты давали 
оценку по десяти направле-
ниям: городское управление, 
«умное» ЖКХ, инновации в 
городской среде, «умный» 
городской транспорт, ин-
теллектуальные системы 
общественной и экологиче-
ской безопасности, туризм 
и сервис, интеллектуальные 

системы социальных услуг, 
экономическое состояние и 
инвестклимат, инфраструк-
тура сетей связи.

Система оценки была раз-
работана минстроем России 
совместно с МГУ им. Ломо-
носова. IQ городов рассчи-
тывается в рамках ведом-
ственного проекта «Умный 
город».
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Обнинск инновационный

Разработки Ростеха применены в 
иранском спутнике «Хайям»

Детали системы терморегулирования и энергообеспечения, произведенные на обнин-
ском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г.Ромашина Госкорпора-
ции Ростех, обеспечили эффективное функционирование иранского космического аппара-
та для дистанционного зондирования Земли «Хайям».

Спутник оснащён ультра-
легкими каркасами солнеч-
ных батарей, радиаторами 
и панелями системы термо-
регулирования, созданными 
в ОНПП «Технология» им. 
А.Г.Ромашина. Они обеспечат 
качественное электроснабже-
ние аппарата и стабильный 
тепловой режим работы бор-
товой аппаратуры. 

Значительного снижения 
веса при сохранении проч-
ностных характеристик кон-
струкций удалось достичь 
благодаря использованию 
композиционных материа-
лов и усовершенствованной 
технологии сборки. Так, ра-
диатор системы терморегу-
лирования стал легче на 10 
процентов по сравнению с 
предыдущими аналогами, а 
вес квадратного метра кар-

каса солнечных батарей со-
ставляет всего около 400 г.

Повысить весовую эффек-
тивность позволило и исполь-
зование особых обнинских 
панелей терморегулирова-
ния, которые наряду с функ-
цией поддержания стабиль-
ного температурного режима 
одновременно выполняют 
функцию корпуса спутника. 

«Космический аппарат 
«Хайям» - проект, имеющий 
большое значение для взаи-
модействия России и Ирана в 
космической сфере. А для Ро-
стеха он знаковый ещё и по-
тому, что «Хайям» стал 70-м 
по счету космическим аппа-
ратом, выведенным на орби-
ту с комплектующими ОНПП 
«Технология». Инженерные и 
технические решения, приме-
нённые нашими специалиста-

ми при реализации иранского 
проекта, подтвердили свою 
надёжность в ходе эксплуа-
тации отечественных спут-
ников серии «Арктика», «Ка-
нопус» и других. Предприятие 
продолжит развитие в этом 
направлении - в текущем году 
запланирован рост объёмов 
наукоёмкой продукции, выпу-
скаемой для отечественной 
космонавтики, на 30 процен-
тов», - сказал генеральный 
директор ОНПП «Техноло-
гия» Андрей Силкин.

ОНПП «Технология» более 
40 лет обеспечивает косми-
ческую отрасль высокотехно-
логичной продукцией из ком-
позиционных материалов. 
Только за прошлый год пред-
приятие произвело более 250 
высокотехнологичных изде-
лий для ракет-носителей, ап-
паратов для межпланетных и 
околоземных исследований, 
многоразового космического 
корабля «Орёл».  

Космический аппарат «Хай-
ям», стартовавший с кос-
модрома Байконур девятого 
августа 2022 года, выведен на 
целевую орбиту, и начал пере-
давать первые данные. Спут-
ник создан российскими пред-
приятиями по заказу Ирана. В 
задачи космического аппара-
та будут входить мониторинг 
и съемка поверхности Земли.

Сотрудники ОНПП «Технология» - 
призёры чемпионата Ростеха

Сотрудники ОНПП «Техно-
логия» им. А.Г. Ромашина Ана-
толий Филатов и Кристина 
Токарева стали призёрами 
чемпионата рабочих и инже-
нерных профессий госкорпо-
рации Ростех «Время первых». 

В этих состязаниях приня-
ли участие более 700 специ-
алистов из 90 организаций 
госкорпорации.

Участники проявили свои 
знания и навыки в 20 при-
оритетных для Ростеха на-
правлениях, решая реальные 
производственные задачи. Ин-
женер-лаборант центральной 

заводской лаборатории Кри-
стина Токарева показала вто-
рой результат в компетенции 
«Лабораторный химический 
анализ», а инженер лаборато-
рии направления «Керамика» 
Анатолий Филатов стал тре-
тьим в компетенции «Неразру-
шающий контроль». 

Чемпионат «Время пер-
вых» дал возможность про-
тестировать склонности к 
востребованным в Ростехе 
профессиям и школьникам: 
более тысячи будущих ин-
женеров и рабочих приняли 
участие в мероприятии.

«Объединение на одной 
площадке признанных про-
фессионалов и инженерного 
будущего России – очень удач-
ный инструмент раннего 
профориентирования. Моло-
дёжь, наблюдая за выступ-
лениями профессионалов, ви-
дит, к чему можно и нужно 
стремиться. Очень хорошо, 
что таким примером для но-
вого поколения стали и наши 
сотрудники, показавшие до-
стойный результат», - отме-
тил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин. 

Обнинский научный центр 
- для российской авиации

21 августа в подмосковном Конгрессно-выставочном 
центре «Патриот» завершает работу Международный 
военно-технический форум «Армия-2022». Он является 
одной из ведущих выставок военной и специальной тех-
ники, а также авторитетной площадкой для обсуждения 
вопросов развития и укрепления международного воен-
но-технического сотрудничества.

Минобороны России и 
компании оборонно-про-
мышленного комплекса 
заключили в ходе форума 
государственные контрак-
ты на общую сумму более 
500 миллиардов рублей. Об 
этом сообщил замминистра 
обороны РФ Алексей Кри-
воручко после церемонии 
подписания. 

Обнинский Государствен-
ный научный центр РФ - Фи-
зико-энергетический инсти-
тут  в рамках объединенной 
выставочной экспозиции 
Госкорпорации «Росатом» 
представил на международ-
ном военно-техническом 
форуме «Армия-2022» новей-
шую разработку для авиаци-
онной отрасли - проект уни-
кальной экспресс-системы 
определения содержания 
воды в нефтепродуктах.

Эта мобильная система по-
зволит за одну минуту про-
вести нейтронно-активаци-
онный анализ содержания 
воды в авиационном кероси-
не и других видах углеводо-
родного топлива, при этом 
она имеет низкий порог об-
наружения воды – от 0,0002 
процента. Транспортабель-
ная и полностью автомати-
ческая система разрабаты-
вается с целью обеспечения 
безопасности полётов и 
продления ресурса авиаци-
онной техники.

«На сегодняшний день ап-
паратура для проведения ко-
личественного экспрессного 
анализа содержания воды в 
топливе в полевых условиях 
отсутствует как в России, 
так и в мире. Особенно остро 
эта проблема стоит в ави-
ационном транспорте, так 
как при полетах на больших 
высотах, в условиях низких 
температур, содержаща-
яся в топливе вода может 
кристаллизоваться и приво-
дить к сбоям в работе дви-
гателей воздушного судна. В 
настоящее время создаётся 
пилотный образец мобиль-
ной системы для экспрессно-
го анализа качества топли-
ва», – отметил начальник 
управления перспективных 

исследований ГНЦ РФ - ФЭИ 
Виталий Хрячков.

Нейтронно-активацион-
ный анализ представляет со-
бой метод качественного и 
количественного определе-
ния элементов, основанный 
на измерении характеристик 
излучения радионуклидов, 
образующихся при облу-
чении материалов нейтро-
нами. Он нашёл широкое 
применение в самых разных 
областях науки и техники, 
так как позволяет опреде-
лять чрезвычайно низкие 
концентрации элементов. 
Инновационная разработка 
будет интересна организа-
циям транспортной отрас-
ли. Она также актуальна в 
области контроля качества 
автомобильного бензина, 
создания систем для поис-
ка несанкционированного 
отбора топлива из топливо-
проводов с замещением его 
водой.

На стенде «Диверсифика-
ция» в рамках форума «Ар-
мия-2022» ГНЦ РФ – ФЭИ 
продемонстрировал радио-
изотопную продукцию для 
ядерной медицины. Это ге-
нератор рения W-188/Re-188 
для синтеза радиофарма-
цевтических лекарственных 
препаратов, применяемых 
в лечении онкологических 
заболеваний. В числе дру-
гих перспективных разра-
боток: офтальмоаппликато-
ры для контактной лучевой 
терапии опухолей органов 
зрения, а также микроисточ-
ники с изотопом I-125 для 
брахитерапии – полностью 
отечественный продукт. 
Посетители стенда узнают 
о применении актиния-225, 
производимого для терапии 
целого ряда онкозаболева-
ний. Кроме того, на стенде 
представлены нейтронные 
источники (являются состав-
ным элементом контроль-
но-измерительной и дру-
гой аппаратуры), которые 
используются для каротажа 
нефтяных скважин, назем-
ной калибровки каротажной 
системы и учёта и контроля 
ядерных материалов. 
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22 августа - День Государственного флага Российской 
Федерации

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного Собрания Калужской 

области поздравляю вас с Днём Государственного флага Рос-
сийской Федерации!

Главный государственный символ имеет богатую историю. 
Считается, что впервые триколор подняли на корабле «Орёл» 
весной 1669 года. В 1705 году император Петр I подписал Указ 
о том, чтобы на всех российских судах развевался бело-си-
не-красный флаг. 

Наш флаг – символ побед и достижений страны. Символ на-
шей верности и преданности Отечеству. Сегодня эти качества в 
полной мере проявляют российские военнослужащие, выпол-
няя задачи спецоперации на Украине.

Флаг объединяет всех жителей страны. Он всегда будет ас-
социироваться с мощью, величием и независимостью нашей 
Родины. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия.

Г. Новосельцев, 
председатель Законодательного 

Собрания Калужской области 

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых Дню государственного флага России

Городской парк, 
пр.Ленина.

22 августа, 18-00 - Ко Дню 
флага России концерт твор-
ческих коллективов «Гло-
рия», «Уголок России», 
«Vockalan». 6+

Центральная городская 
библиотека,

 ул.Энгельса, д.14.
22 августа, с 12-00 до 13-00 

«Под флагом страны». Ак-
ция – викторина. На площа-
ди перед входом в библио-
теку, а также на территории 
у храма, торговых центров 
проводятся интеллекту-
альные викторины на тему 
празднования Дня государ-

ственного флага и раздаются 
информационные листовки, 
ленточки и шарики цветов 
российского флага.12+

Центральная городская 
детская библиотека, 

ул.Энгельса, д.14.
22 августа, 13-00 - «Флаг 

России – детище Петра». 
Исторический экскурс, 
слайд-презентация. 12+

Городская библиотека №5, 
пр.Маркса, д.49

22 августа, 14-00 - «Бе-
лый, красный, синий цвет 
– символ славы и побед». 
Выставка-просмотр в витри-
не библиотеки. 6+

Гуманитарная библиотека, 
пр.Ленина, д.129

23 августа - Книжная вы-
ставка «День Государствен-
ного флага Российской Фе-
дерации». 12+

Городская библиотека № 2, 
ул.Курчатова, д.3

23 августа, с 15-00 до 16-
00 
«Гордо реет Отечества 
флаг» - акция. На приле-
гающей территории к ме-
мориальному комплексу 
«Вечный огонь». Беседа с 
прохожими и раздача ли-
стовок с информацией о 
государственном флаге Рос-
сийской Федерации. 6+

«Оцифрованные» автобусы
В Обнинске теперь можно отслеживать скорость движения и местоположение авто-

буса, поведение водителя, кондуктора и пассажиров с помощью видеонаблюдения, опла-
чивать проезд самостоятельно, бесконтактным способом. В новых автобусах есть циф-
ровые дисплеи и экраны, а также голосовое оповещение пассажиров - они рассчитаны, в 
том числе, на людей с ограниченными возможностями.

Десять комфортных и безо-
пасных цифровых автобусов 
СИМАЗ уже перевозят пасса-
жиров по маршрутам № 18 и 
19 — это первая партия «ум-
ного» транспорта в Обнинске, 
который компания МТС ос-
настила современными при-
борами и датчиками. И уже 
приступила к работам по ос-
нащению ещё 36 транспорт-
ных средств большой вмести-
мости — МАЗов и НЕФАЗов.

Цифровые технологии, 
которые внедрены в обще-
ственный транспорт Об-
нинска, призваны в первую 
очередь повысить безопас-
ность и комфорт пассажи-
ров. Например, фиксировать 
- не превышает ли водитель 
скорость движения, где на-
ходится сейчас автобус и 
точно ли он придерживает-
ся маршрута, теперь можно 
с помощью установленных 
тахографов и систем GPS 
ГЛОНАСС, которые в режиме 
реального времени собира-
ют информацию и автомати-
чески регистрируют параме-
тры движения.

Для того чтобы отследить, 
закончили ли пассажиры вы-
садку или посадку и можно ли 
закрывать двери салона, МТС 
установила в автобусах си-
стему видеонаблюдения. Она 
также поможет предотвра-
тить конфликты, карманные 

Обнинск инновационный

Запуск конкурса «Код-ЦТ»
Фонд содействия инновациям объявил о запуске нового 

конкурса «Код-Цифровые технологии» в рамках федераль-
ного проекта «Цифровые технологии» национальной про-
граммы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Этот конкурс ориентиро-
ван на создание новых и 
поддержку существующих 
малых инновационных пред-
приятий, стремящихся раз-
вивать открытый код, созда-
вать и развивать открытые 
библиотеки.

Основные параметры пре-
доставляемой поддержки:

- размер гранта – до 10 млн 
рублей;

- направление поддержки 
– создание и развитие откры-
тых библиотек (зарплата, вы-
платы по договору ГПХ);

- срок выполнения работ – 
12/18/24 месяца.

В конкурсе могут прини-

мать участие физические 
лица и организации - субъек-
ты малого предприниматель-
ства.

Заявки на конкурс прини-
маются до 12 сентября 2022 
года. Подать заявку можно 
через систему АС Фонд-М по 
адресу: https://online.fasie.ru

Консультационная под-
держка в Калужской области: 
Цепенко Алина Викторов-
на - директор департамента 
поддержки инновационных 
предприятий и проектов 
АИРКО. 

Телефон: 
+7 (910) 526-84-20

tsepenko@airko.org

Поддержка в трудной 
ситуации

В Обнинске Управление соцзащиты уже заключило 134 
социальных контракта с гражданами. Такая мера под-
держки начала действовать с прошлого года.

Социальный контракт 
– это соглашение, кото-
рое заключается между 
гражданином и городским 
Управлением социальной 
защиты. 

На сегодняшний день 
федеральным и регио-
нальным бюджетами на-
шему городу выделено на 
эти цели 39 миллионов 385 
тысяч рублей. Социальные 
контракты заключаются 
с гражданами в трудных 
жизненных ситуациях, для 
осуществления индивиду-
альной предприниматель-
ской деятельности, для 
поиска работы, для орга-
низации личного подсоб-
ного хозяйства. 

На один социальный 
контракт для осуществле-
ния предпринимательской 
деятельности ранее было 
предусмотрено 250 тысяч 
рублей, но с первого июля 
этого года по инициативе 
губернатора Калужской об-
ласти Владислава Шапши 
сумма увеличилась на 100 
тысяч и теперь составляет 

350 тысяч рублей. 
По информации началь-

ника обнинского Управле-
ния социальной защиты 
Владимира Жарского, у 
граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации среднедушевой до-
ход на члена семьи или 
одиноко проживающего 
гражданина не должен 
превышать прожиточного 
минимума, установленно-
го в регионе.

На сегодняшний день из 
выделенных средств из-
расходовано 78 процен-
тов, что составляет 30 мил-
лионов 906 тысяч рублей. 
Заключено 134 контракта, 
из них 100 по ИП, 17 по 
трудной жизненной ситуа-
ции, 17 по поиску работы. 
И, как считает Жарский, до 
конца года денежные сред-
ства будут освоены в пол-
ном объёме. Консультации 
с гражданами по этапам 
заключения социально-
го контракта проводятся 
в Управлении соцзащиты 
ежедневно. 

кражи, случаи вандализма 
и, возможно, предотвратить 
теракты. Водитель может 
выбрать и отсмотреть на мо-
ниторе изображение с опре-
делённой камеры, а если 
нужно, воспользоваться тре-
вожной кнопкой — опове-
щение мгновенно поступит в 
единую систему мониторинга 
транспорта города. В случае 
ДТП запись с камер видеона-
блюдения поможет оценить 
действия водителя, его про-
фессиональные навыки во-
ждения, действия кондуктора 
и выявить виновных в проис-
шествии.

Кроме того, для комфорта 
пассажиров и уменьшения 
риска заражения инфекци-
онными заболеваниями в 
каждом из десяти автобусов 
теперь установлены прибо-
ры для бесконтактной опла-
ты проезда — валидаторы 
расположены на поручнях в 
разных частях салона. Коли-
чество оплативших проезд 
пассажиров цифровая си-
стема соотносит с данными 
контроля пассажиропотока: 
при входе в автобусы и на 
выходе специальные датчи-
ки собирают информацию: 
сколько людей зашло в са-
лон и вышло из него.

Для удобства пассажиров, 
в том числе, людей с огра-
ниченными возможностями, 

МТС установила на автобусах 
аудиокомплексы и цифровые 
дисплеи, информационные 
текстовые табло, которые 
одновременно с голосовым 
оповещением информируют 
об остановках, показывают 
дату, время, курс валют в ре-
жиме реального времени, а 
также важные сообщения от 
МЧС, МВД, объявления и со-
циальные ролики.

«Мы создаём и внедряем 
цифровые технологии для 
того, чтобы они решали на-
болевшие социальные пробле-
мы, упрощали нашу жизнь, 
делали её безопасной и ком-
фортной. Добираться до ра-
боты в просторном, чистом 
автобусе и не испытывать 
стресс, путешествовать в 
транспорте, где не нужно 
спрашивать у людей, какая 
следующая остановка, от-
правлять на автобусе ребен-
ка в музыкальную школу и не 
беспокоиться о его безопас-
ности — для крупных мегапо-
лисов это давно норма жиз-
ни, а для жителей Обнинска 
— новые и приятные привыч-
ки, которые формируются 
уже сейчас благодаря «умно-
му» транспорту», — проком-
ментировал модернизацию 
обнинского пассажирского 
транспорта директор филиа-
ла МТС в Калужской области 
Сергей Егошин.
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День знаний и праздник безопасности
Как это ни грустно, но лето заканчивается. Впереди - 1сентября, а значит начало но-

вого учебного года. К нему особенно ответственно готовятся не только учителя и уче-
ники, но и сотрудники Госавтоинспекции.

В самом деле, в город вер-
нутся дети, отдыхавшие на 
каникулах в загородных ла-
герях, на морском берегу, в 
деревне у бабушки. А также 
и взрослые, которые сядут 
за руль. И те, и другие за от-
пуск и каникулы поотвыкли 
от большого города, от улич-
ного движения и слегка под-
забыли – как же надо вести 
себя на улице и пешеходам, 
и водителям.

- Родителям перед началом 
школьных занятий надо уде-
лить время нашим малень-
ким участникам дорожного 
движения. Пройдите с ними 
заранее весь маршрут от 
дома до школы, обратите 
их внимание на опасности и 
«подводные камни», на све-
тофоры и дорожные знаки, 
повторите с детьми пра-
вила дорожного движения. 
Не исключено, что именно 

такая небольшая прогулка 
поможет предотвратить 
большую беду! - советует на-
чальник обнинского Отдела 
ГИБДД Алексей Исаев.

За минувшее лето дорож-
но-транспортных происше-
ствий с детьми произошло 
не так уж много – всего де-
вять. Для сравнения – в про-
шлом году за аналогичный 
период их было 10.  К сча-
стью, никто не погиб, но это 
не повод расслабляться. 

Кстати, именно в сентяб-
ре отмечается увеличение 
количества ДПТ с участием 

детей. Правда, в первые дни 
месяца наоборот – спад, по-
тому, что в это время уде-
ляется особое внимание 
профилактической составля-
ющей в работе ГИБДД.

Сотрудники Госавтоинспек-
ции к 1 сентября готовились 
всё лето, в частности, готови-
ли дорожную сеть города. 

- Все подъезды к школам, все 
сложные перекрёстки обсле-
дуются комиссионно вместе 
с администрацией города. 
Кроме того, производится 
ремонт на дорогах, как кос-
метический, так и капиталь-
ный, обновляется дорожная 
разметка -  вблизи учебных 
заведений и на подходе к ним. 
Это огромная работа, и она 
проделывается, чтобы улич-
но-дорожная сеть города 
была безопасной, - подчерки-
вает Исаев.

День знаний должен прой-

ти безопасно. Для этого око-
ло каждой обнинской школы 
будут  дежурить сотрудники 
ДПС, чтобы оказать необхо-
димую помощь или пресечь 
нарушения правил дорожно-
го движения. 

Ну, а чтобы эти правила 
дети знали и не забывали по-
том, для них запланированы 
различные квесты, виктори-
ны и другие массовые меро-
приятия. Они будут прохо-
дить, как всегда, в районе 
торгово-развлекательного 
комплекса «Триумф Плаза» 
и в городском парке. На пе-

реходах дети опять смогут 
встретить свою любимую ро-
стовую куклу - зебру Марти, 
а также получить светоотра-
жающие сувениры. И один 
хороший бонус к началу 
учебного года - в городском 
парке 1 сентября надеются 
открыть специальный дет-
ский автогородок.

- Это будет просто отлич-
ный подарок детишкам. Там 
будут расположены пешеход-
ные переходы, светофоры, ла-
вочки, макеты остановочных 
павильонов, макеты школ и 
магазинов – всё, как настоя-
щее, только маленькое. Мы 
недавно проверяли ход работ 
на этой площадке. Вместе 
с застройщиками обсудили, 
куда устанавливать дорож-
ные знаки, где будут перехо-
ды и светофоры, чтобы всё 
это было правильно – как у 
взрослых, чтобы дети смогли 
почувствовать себя настоя-
щими водителями и поняли, 
как важно соблюдать пра-
вила дорожного движения, 
—  рассказал госинспектор 
по дорожному надзору Кон-
стантин Бочинин.

А о том, как всё это будет 
работать, рассказала дирек-
тор городского парка культу-
ры Жанна Давыдова:

- Мы давно хотели возро-
дить эту старую площадку, 
оставшуюся ещё с советских 
времён. Она будет работать 
в открытом доступе. Сюда 
смогут приходить все жела-
ющие дети со своими «транс-
портными средствами» - ве-
лосипедами, самокатами, 

чтобы самостоятельно или 
под надзором родителей осва-
ивать правила движения. Так-
же мы будем здесь проводить 
наши мероприятия по соот-
ветствующей тематике, ко-
торые проходили у нас всегда. 
Только теперь у нас появятся 
новые возможности. 

Времени до 1 сентября 
осталось совсем немного, а 
работы хватает. Но строите-
ли трудятся активно, хотят 
успеть, потому что, какой же 
праздник без подарков?!

М. Воронцова

Лето в парке
Говорят «нет худа без добра»… За время пандемии коро-

навируса сотрудники городского парка в Обнинске замет-
но благоустроили его. Здесь соорудили необычный новый 
фонтан, песочницу с морским песком и лежаки. Теперь жи-
тели и гости города могут не только посидеть в парке, 
но и с комфортом полежать.

Возобновилась и культур-
но-массовая деятельность. 
На дорожках Гурьяновского 
леса теперь снова занимаются 
скандинавской ходьбой. Кро-
ме того, нынешним летом был 
организован музыкальный 
фестиваль и оздоровитель-
ный марафон с профессио-

нальным инструктором. 
Основные мероприятия за-

планированы в парке на выход-
ные дни: выставка и пристрой-
ство животных, познавательная 
программа по правилам дорож-
ного движения, функциональ-
ный тренинг, мастер-классы по 
йоге, концерты и танцы.

Что делать, если к вам 
постучали  коллекторы?

Каждый хоть раз слышал о коллекторах - это юриди-
ческие лица, которые занимаются взысканием просро-
ченных долгов с граждан в пользу банков или МФО. Они 
имеют не самую хорошую репутацию. В памяти всплы-
вают истории об угрозах расправы, постоянных звонках, 
которые не дают покоя. Как же вести себя должнику при 
общении с коллекторами? Что делать в случае противо-
правных действий? Своим опытом делятся специалисты 
компании «Банкрот-сервис», которая с 2017 года помо-
гает людям, пройти процедуру банкротства физических 
лиц и списать долги.

Когда в России появились 
коллекторские агентства, их 
деятельность не была строго 
регламентирована. Поэтому в 
новостях часто звучали истории 
о том, как коллекторы букваль-
но «выбивали» долги с граждан, 
используя физическое насилие 
и запугивание. С 2016 года их 
деятельность регулируется ФЗ 
№230 «О коллекторской дея-
тельности». 

На что теперь имеют право 
коллекторы по закону? Они мо-
гут звонить, направлять письма 
и сообщения должнику, назна-
чать личные встречи. Количе-
ство и время звонков и сообще-
ний строго регламентированы. 
Звонить вам могут не более 
одного раза в сутки, два раза в 
неделю или восемь раз в месяц. 
Запрещены звонки в ночное 
время, то есть после 22 часов.

Все легальные коллектор-
ские организации заносятся 
в специальный реестр. После 
звонка, сотрудник должен пред-
ставиться, назвать компанию 
и сообщить сведения о долге.  
Работает ли эта организация 
официально можно проверить 
на сайте Федеральной службы 
судебных приставов. Помни-
те, официальным коллекторам 
запрещено грубить, вводить 
должника в заблуждение, за-
пугивать, угрожать. За такие 
действия предусмотрена ответ-
ственность вплоть до уголов-
ной. На действия официальных 
коллекторов можно подать жа-
лобу в ФССП, прокуратуру, Ро-
скомнадзор и Роспотребнадзор. 
Если сотрудник коллекторского 
агентства нарушает эти правила 
или организация нелегальна, 
возможно, с вами общаются так 

называемые «чёрные» коллек-
торы. В таком случае, следует 
обратиться в полицию.

Многие спрашивают, зачем 
вообще нужны коллекторы, 
если есть судебные приставы? 
Коллекторы занимаются досу-
дебным возвратом долгов, а 
приставы, начинают взыскание 
только по решению суда. При-
ставы - представители государ-
ства, они обладают особыми 
полномочиями: могут наложить 
арест, направить имущество на 
реализацию. 

Многие должники пытают-
ся игнорировать сообщения и 
звонки коллекторских агентств. 
Это ваше право, никаких послед-
ствий не будет. А вот вести себя 
агрессивно, крайне не рекомен-
дуется, так как за это вас могут 
привлечь к ответственности. 

Общение с коллекторами не-
приятно, но может быть и полез-
ным. Коллекторские агентства 
могут перекупать долги у банков 
и МФО. Иногда они могут пере-
продать вам долг и с ними мож-
но поторговаться. Некоторым 
гражданам удавалось выкупить 
долг со скидкой в 15-20 процен-
тов. 

Если же вы не можете запла-
тить по долгам, подумайте о 
процедуре банкротства. Она 
позволит полностью списать 
долги, а коллекторы потеряют 
право звонить вам с начала 
процедуры. Записывайтесь на 
бесплатную консультацию по 
адресу: г. Обнинск, ул. Курчато-
ва, д.41, БЦ «Аконд», офис 202, 
ООО «БС Обнинск».

Тел.: +7484 399 60 63
bankrotserv.ru
vk.com/bankrotserv

V На правах рекламы    
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Памяти ветерана обнинской стройки Виталия Мигунова
Второго августа ушёл из жизни Виталий Яковлевич Мигунов, ветеран Обнинского управления строительства, участник ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской атомной станции, внёсший большой вклад в общественное развитие Обнинска. В 2016 году я брала у него интервью к юбилею 
стройки. Потом была ещё одна встреча с ветераном: он рассказывал о своём участии в ликвидации Чернобыльской аварии. Мигунов запомнился как ин-
теллигентный и доброжелательный человек, не лишённый чувства юмора. О своих коллегах и сослуживцах он говорил с большим уважением и благодар-
ностью. Несмотря на то, что в момент общения он был уже тяжело болен, чувствовалась в нём военная подтянутость, собранность и дисциплина.

СТРОЙКА ПЕРВОЙ 
КАТЕГОРИИ

Виталий Яковлевич Мигу-
нов родился восьмого мая 
1934 года. С 1958 года слу-
жил в военно-строительных 
частях Обнинска и прошёл 
путь от лейтенанта до пол-
ковника, от секретаря ком-
сомольской организации 
стройуправления до коман-
дира воинской части. Воен-
ные строители, которыми 
руководил он, участвовали в 
сооружении реактора ВВР-ц 
на Карповской площадке, 
строили жилые и промыш-
ленные объекты в Обнинске 
и на территории Калужской 
области. 

Мигунов рассказывал о 
том, как строился наш город 
76 лет назад. Когда Обнинск 
только  начинался, все - учё-
ные и строители, работа-
ли под одним названием: 
«Объект «В». В 1947-ом году 
стройуправление №9 МВД 
СССР было преобразовано в 
Управление строительства 
В-1 МВД СССР. Военно-стро-
ительные части работали 
в обнинском Управлении 
строительства с 1956-го года. 
Это была стройка первой ка-
тегории. Военные строите-
ли строили всё, начиная от 
НИИ и заканчивая жильём. 
В Обнинске было два во-
енно-строительных полка. 
Один из них располагался 
рядом с Учебным Центром 
ВМФ, затем его перевели на 
улицу генерала Любого. Вто-
рой помещался на Карпо-
вской площадке, в 80-е годы 
он перебазировался на ули-
цу Курчатова. 

- Благодаря нашим коман-
дирам мы вышли на хороший 
уровень жизни. Строились 
кирпичные здания, благоу-
строенные казармы. Наша об-
нинская военная стройка 
была могучая. Она строила 
Обнинск, Калугу, город Сорта-
вала в Карелии, работала в 
Ленинграде. К нам приезжали 
различные делегации, учились, 
как надо работать, строить, 
- вспоминал Мигунов.

ВСЕ – НА ЛИКВИДАЦИЮ
В 1986 году полковник 

Мигунов был назначен на-
чальником Управления стро-
ительства УС-605 по полити-
ческой части и проработал 
на ЧАЭС с седьмого июня по 
11 августа 1986 года, за что 
правительственной комис-
сией ему была объявлена 
благодарность.

В ликвидации Чернобыль-

ской аварии участвовали 
представители всех обнин-
ских НИИ: Физико-энергети-
ческого института, НПО «Тай-
фун», СХР, ИМР. И, конечно, в 
Чернобыле работало много 
строителей, в частности, во-
енных строителей. Виталий 
Мигунов передал очень ин-
тересные материалы о лик-
видации Чернобыльской 
аварии в городской музей. 
Его воспоминания вошли в 
книгу Е.А.Козловой «Схват-
ка с неизвестностью», вы-
шедшей к 25-летию Чер-
нобыльской катастрофы и 
25-летию сооружения объек-
та «Укрытие». 

Личный состав двух воен-
но-строительных полков был 
размещен в возведённом в 
рекордные сроки военном 
городке около поселка Иван-
ков. Он был расположен за 
пределами 30-километровой 
зоны от аварийной АЭС. Во-
енно-строительный отряд 
сформировали на станции 
Тетерев в 100 км от Черно-
быля. Жили бойцы и офице-
ры в пассажирских вагонах. 
Занимались расширением 

станции, приёмом, разгруз-
кой и погрузкой грузов, 
прибывающих для УС-605. 
На станцию шёл огромный 
поток грузов для ЧАЭС, и её 
пришлось модернизиро-
вать.

- Радиационную опасность 
нельзя почувствовать или 
увидеть. Мы жили в 100 км от 
места аварии, вели очистку в 
школе. В первый день приезда 
после обеда я вышел на улицу. 
Там свежий воздух, сосновый 
бор и детская площадка. Я 
подошёл к песочнице и присел 
на ограждение. В это время 
из столовой вышел замести-
тель начальника по безопас-
ности. Он увидел, что я сижу 
на ограждении и закричал: 
«Ты что делаешь?! Быстро 
вставай!» Я встал. Он до-
стал свой прибор и показал 
мне. Прибор зашкаливал. По-
том я уже стал аккуратнее. 
Ребята, приезжавшие в Чер-
нобыль, все были молодые. 
Вечером они собирались, вы-
пивали, песни пели. А этого 
делать было нельзя. Во время 
пения воздуха в лёгкие попа-
дает больше. Дышать надо 
было только через марлю. 
Приходилось ходить по па-
латкам, где студенты жили, 

и ругаться. Это были стар-
шекурсники из МИФИ. Они 
занимались, в основном, до-
зиметрическими работами, 
- рассказывал ветеран.

ПОМНИТЬ И СОХРАНЯТЬ 
ИСТОРИЮ

Работа на радиационно 
опасном объекте сильно по-
дорвала здоровье Мигунова. 
После увольнения в запас 
в 1989 году Виталий Яков-

левич возглавил обнинское 
отделение Общества по ох-
ране памятников истории и 
культуры. Благодаря ему в 
городе установлены памят-
ные знаки и мемориальные 
доски, связанные с увекове-
чиванием событий Великой 
Отечественной войны в на-
шем крае. В Обнинске была 

создана топонимическая ко-
миссия, он стал её первым 
председателем.

- Площадь Курчатова в на-
чале 90-х хотели переимено-
вать в площадь Сахарова. А 
он у нас в городе никогда не 
бывал. Я на комиссии сказал: 
эта площадь имеет свою то-
понимическую историю. Она 
во время начала обнинской 
стройки в народе называлась 
Треуголкой. И я предложил на-
звать улицу с точки зрения 
топонимики. Как, например, 
названа Самотечная пло-
щадь в Москве. В итоге пло-
щадь назвали Треугольной. 

Я был против того, чтобы 
все улицы переименовывать. 
Если то или иное название 
было принято в свое время, 
то это уже история. И мы 
должны её помнить и сохра-
нять, - говорил Мигунов. 

Много сил и энергии вло-
жил Виталий Яковлевич в 
издание первой городской 
Книги памяти, вышедшей 
в 1995 году. Он активно ра-
ботал с историками и кра-
еведами, участвовал в ме-
роприятиях Музея истории 
города Обнинска, краевед-
ческого общества «Репинка», 
организаторов конференции 
«Юность, наука, культура». 
Мигунов рассказывал, как уз-
нал о своём однофамильце, 
лётчике-герое Мигунове:

- Интересная история свя-

зана с улицей Мигунова, мое-
го однофамильца, лётчика. Я 
сначала не знал, в честь кого 
она названа. Был я тогда зам-
политом роты и много рабо-
тал с комсомольцами. Как-
то, примерно в 1960-ом году, 
прихожу домой на обед. Под-
нимаюсь на свой четвёртый 
этаж – а на ступеньках си-

дят ребятишки в пионерских 
галстуках. Сидят, разговари-
вают о чем-то. Я говорю:

- Можно мне пройти?
И вдруг их учительница, 

видя, что я военный, спраши-
вает:

- А вы кто?
Я себя назвал. Выяснилось, 

что ребята из школы №1 
проводили поисковую дея-
тельность, выясняли всё о 
подвиге Героя Советского Со-
юза, лётчика Мигунова, вос-
питанника школы-колонии 
С.Т.Шацкого «Бодрая жизнь». 
Поэтому они и пришли ко 
мне. Я этой делегации объ-
яснил, что к лётчику Мигу-
нову никакого отношения не 
имею. Но мне тоже стало ин-
тересно, узнать о его судьбе. 

Там, где сейчас медсан-
часть, росли в ту пору боль-
шие яблоневые сады. И 
через эти сады Виталий 
Яковлевич пошёл в Крив-
ское, где жила мама лётчи-
ка-героя Мигунова. Она об-
радовалась приходу своего 
однофамильца, рассказала, 
что в Обнинске живут не-
сколько Мигуновых. А Вита-
лий Яковлевич до этого ни-
когда своих однофамильцев 
не встречал. И вот так он 
узнал о лейтенанте Василии 
Мигунове, который героиче-
ски погиб 31 марта 1942 года 
в воздушном бою в районе 
деревни Будово Калинин-
ской области, когда таранил 
вражеский истребитель. Ро-
дом он был из деревни Крив-
ское. Виталий Яковлевич 
пошёл в школу №1, чтобы 
рассказать о своём однофа-
мильце пионерам… 

Мигунов был из числа 
первопроходцев, из тех, кто 
начинал историю нашего 
города. С особой благодар-
ностью он вспоминал своих 
сослуживцев, которые внес-
ли большой вклад в работу и 
развитие военно-строитель-
ных частей Обнинска. Благо-
даря им наш город имеет и 
сегодня свой неповторимый 
облик.

Е.Ершова
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Будьте здоровы!
Сегодня, 20 августа, в Обнинске в парке усадьбы Белкино проходит первый Фестиваль 

здоровья, организованный Федеральным медико-биологическим агентством.

Здесь весь день будут при-
нимать терапевты Клини-
ческой больницы №8 и все 
обнинцы смогут получить 
медицинскую консультацию, 
а при необходимости сделать 
флюорографию и маммо-
графию. Также во время фе-
стиваля горожан обследуют 
ведущие специалисты ФМБА 
– кардиолог и дерматолог, 
выступят учёные-медики Фе-
дерального медицинского 
биофизического центра име-
ни А.И. Бурназяна.

Фестиваль открылся об-

щей зарядкой. В парке раз-
вернуты площадки, где будут 
проходить веселые старты, 
занятия аэробикой и йогой, 
соревнования по настоль-
ному теннису, волейболу, 
баскетболу, концерты твор-
ческих коллективов города.

Этот праздник здоровья 
проводится в рамках нацпро-
ектов «Здравоохранение» и 
«Демография». Среди гостей 
- губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша, 
руководитель федерально-
го медико-биологического 

Давайте вместе позаботимся о здоровье нашей планеты!
Калужская область вошла в топ-10 регионов проекта «Чистая страна». Итоги этого рейтинга подвели 27 июля на Всероссийском совещании комите-

та Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. И Обнинск тоже «попал в десятку».

- Наш город целенаправлен-
но шёл к такому результату. У 
нас ежегодно проводится мас-
са мероприятий экологической 
направленности. Это и суб-
ботники, и посадка деревьев, 
«Чистые игры» и другие эколо-
гические акции. Кроме того мы 
регулярно проводим мероприя-
тия образовательной направ-
ленности: экскурсии, лекции, 
конкурсы, викторины, выстав-
ки, круглые столы и конферен-
ции, чтобы люди понимали, 
каким образом можно сделать 
город чище, краше, и комфорт-
нее, - прокомментировала хо-
рошую новость председатель 
комитета по охране окружа-
ющей среды, контролю в сфе-
рах благоустройства и эколо-
гии администрации города 
Юлия Лобачева.

С этой же целью в  Обнин-
скесоздаётся сейчас Экологи-
ческий центр. Точнее, он уже 
работает, но ещё не имеет 
собственной базы и его пока 
«приютил» Молодёжный 
центр. Но открытие собствен-
ного офиса на улице Комаро-
ва за универсамом «Самсон» 
состоится уже совсем скоро – 
осенью.

- Сама идея исходила от ак-
тивных горожан, и власти её 
поддержали — выделили му-
ниципальное здание и порядка 
1,4 миллионов рублей из город-
ского бюджета на его ремонт. 
Сейчас завершаются эти 
работы. Следующим этапом 
станет оформление интерье-

ра и фасада. Скорее всего, это 
будет граффити, - рассказыва-
ет Юлия Александровна.

Одно из направлений ра-
боты городского Экоцентра 
- эколого-просветительская де-
ятельность. Это и проведение 
лекций, круглых столов, показ 
фильмов на различные эколо-
гические темы и многое другое.

Также Экоцентр уже органи-
зует специальные мероприя-
тия, на которых горожан учат 
сортировать вторсырьё. Они 
пользуются популярностью у 
части обнинцев – тех, кого за-
ботит экологическое будущее 
нашей страны.

- Мы проводим подобные 
акции с прошлого года, и ко-
личество участвующих в них 
растёт. Интересно, что ког-
да мы только начинали рабо-
тать в этом направлении, 
то рассчитывали, в основном, 
на молодёжь. Но приходят на 
акции люди самого разного 
возраста, иногда целыми семь-
ями – несколько поколений. Они 
готовы мыть и сортировать 
твердые коммунальные отхо-
ды, сдают полезное вторсырьё 
на переработку и учат этому 
своих детей, - комментирует 
Юлия Лобачева.

Все вместе участники акции 
разделяют очищенные отхо-
ды по фракциям: пластиковые 
бутылки – отдельно, стекло 
– отдельно, бумага – отдель-
но, крышечки – отдельно. 
А экологи заодно проводят 
«ликбез» - рассказывают горо-

агентства России Вероника 
Скворцова и другие. 

Добавим, что накануне в 
рамках первого Фестиваля 
здоровья ФМБА России,  с 
первого по 20 августа на 
четырёх крупнейших пред-
приятиях Обнинска (АО «ГНЦ 
РФ – ФЭИ А.И.Лейпунского», 
Приборостроительный за-
вод «Сигнал», АО НИФХИ им. 
Л.Я. Карпова,  ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г.Ромашина) 
был развёрнут «передвиж-
ной госпиталь». Это позво-
лило сотрудникам без отры-
ва от производства пройти 
необходимые диагностиче-
ские процедуры по проверке 
своего здоровья.

В «передвижном госпита-
ле», организованном КБ № 
8 ФМБА России, действова-
ли мобильные комплексы 
по флюорографии и маммо-
графии, кабинет УЗИ, лабо-
раторный комплекс. Также 
врачи больницы проверяли 
состояние зрения работни-
ков, делали кардиограмму 
сердца. Все пациенты, у ко-
торых были выявлены па-
тологические изменения 
здоровья, направлены в об-
нинский Медицинский ради-
ологический научный центр 
им. А.Ф. Цыба для дальней-
шего лечения.

жанам, каким образом будут 
переработаны эти отходы и во 
что потом превратятся.

Всё, что активисты рас-
сортировали, получает «но-
вую жизнь. Из бывшего мусо-
ра сделают много полезных и 

нужных вещей. А самое глав-
ное, что эти отходы уже не по-
падут на свалку, и не будут за-
грязнять окружающую среду.

Очередную, (но, конечно, не 
последнюю) такую акцию эко-
логи-активисты провели 30 

июля, когда Обнинск отмечал 
День города. Было собрано 
около 150 кг стекла, которое 
вывезли в Музей мусора «Му-
му». Также собрали более 130 
кг всевозможного пластика, 12 
кг электролома и порядка 90 
кг макулатуры – это в полтора 
раза больше обычного!

- Мы уже становимся свое-
образным клубом. Иногда луч-
шим сортировщикам мы даём 
подарки, вместе пьём чай по-
сле акции. Общаться с едино-
мышленниками – это прият-
но! – уверена Лобачева.

Экоактивистам и специали-
стам администрации города 
не хочется останавливаться 
на достигнутом и ограничи-
вать сортировку вторсырья 
рамками одного клуба и не-
скольких акций в год. Для того 
чтобы принести реальную 
пользу окружающей среде, 
этого, конечно, мало.

- В Обнинске есть контей-
неры для раздельного сбора 
отходов. Они предназначены 
для уже рассортированного 
мусора, установлены на до-
ступных площадках, удобных 
для жителей. Места их уста-
новки отмечены на карте, 
которая всегда доступна на 
сайте администрации города. 
Так что давайте все вместе 
каждый день, не дожидаясь 
специальных акций, заботить-
ся о здоровье нашей планеты! 
– призывает обнинцев Юлия 
Лобачева.

В.Смазнова

Так было в «бумажном» 
20 веке, и он постепенно 
передает эстафету веку 21, 
инновационному и техно-
логичному. Мир становится 
цифровым, видео приобре-
тает клиповый формат. Ста-
рая добрая книга уже с тру-
дом конкурирует с высокими 
технологиями - книгой циф-
ровой, но все же имеет сво-
его постоянного читателя и 
не сдает позиции. 

Сейчас, в условиях подо-
рожания бумаги, печатные 
издания становятся для мно-
гих семей роскошью. Обнин-
ская городская библиотека 
предлагает своим читателям 
альтернативу – возможность 
получить бесплатный доступ 
на сайт ЛитРес. 

Многие уже оценили удоб-
ства цифровой книги. Не 
нужно носить с собой тяже-
лые тома, можно читать в 
транспорте с экрана телефо-
на и даже быть обладателем 
сразу нескольких любимых 
книг. . С помощью ресурса 
ЛитРес мы создали целую 
виртуальную библиотеку.

Для получения бесплатно-
го онлайн-доступа к произ-
ведениям из каталога ЛитРес 
нужно:

- стать читателем цен-

тральной библиотеки (ул.
Энгельса,14, 2-й этаж, БИЦ – 
библиотечно-информацион-
ный центр), где вас зареги-
стрируют. Далее установить 
с помощью библиотекарей 
или самостоятельно прило-
жение ЛитРес. И всё - книга у 
вас в телефоне! 

Надеемся, что новые тех-
нологии, предлагаемые 
нами, позволят обнинцам 
стать более мобильными. 
Надеемся, что цифровая кни-
га станет для вас возможно-
стью самосовершенствова-
ния и самообразования. При 
этом совсем не обязательно 
отказываться от книги бу-
мажной. Можно иметь дома 
любимый томик стихов или 
читать на сон грядущий лю-
бимый роман и одновремен-
но знакомиться с новинками 
литературы, читая в автобу-
се или метро виртуальную 
книгу из электронных ката-
логов ЛитРес. 

Мы идем (вместе с вами) в 
ногу со временем. Заходите 
к нам, открывайте дорогу в 
новый цифровой книжный 
мир в Цент ральной библио-
теке. Ждем вас! 

Е.Маркевич
библиотекарь ЦБС

 г.Обнинска

Культура

Книга в телефоне
Приятно вечером на любимом диване или в кресле под 

торшером взять в руки томик любимого автора, украдкой 
заглянуть в конец (хорошо ли все закончится?), почувство-
вать аромат типографской краски и, пролистывая стра-
ницу за страницей, следить за судьбой любимого героя. 

user
Записка
убрать лишнюю точку
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Прокошин. Поэт
Если  спросить на улице у людей, кого они знают из современных поэтов, в том числе местных, большинство ответит:  «Никого».  Время массового 

интереса к поэзии давно прошло. Это в 60-е годы поэты собирали стадионы, сейчас же люди читают мало, а поэтические сборники – тем более…

Родись Валерий Проко-
шин (1959 - 2009) на 20 лет 
раньше, глядишь, стал бы 
известен всей стране наря-
ду с Евгением Евтушенко 
и Николаем Рубцовым, но 
что есть, то есть. 

По моему субъективному 
мнению, Прокошин – луч-
ший поэт Обнинска за всю 
историю города. Да и не 
только Обнинска.     

«Алкаша и уборщицы 
сын»

Валерий Прокошин так и 
не стал профессиональным 
поэтом, хотя сильно этого 
хотел. Профессиональным 
в том смысле слова, чтобы 
жить исключительно ли-
тературным заработком, 
на гонорары. Интересно, а 
сейчас есть в России хоть 
один профессиональный 
поэт, чтобы он больше ни-
чем не занимался, только 
стихи писал и на это жил? 
Сомневаюсь, что есть. 

Прокошин – уникальный 
человек. По поговорке 
«яблоко от яблони не дале-
ко падает» он никак не мог 
стать поэтом. Но у пого-
ворки есть продолжение «а 
закатиться может далеко». 
Вот он и «закатился дале-
ко», вопреки всем жизнен-
ным обстоятельствам. 

Эти обстоятельства Ва-
лерий красочно описал в 
своей автобиографии. Его 
школьное детство прошло 
в посёлке Ермолино, в бара-
ке ткацкой фабрики: «Жизнь 
барачных семей была жутко-
ватой: постоянные драки, 
вечная нищета, беспробуд-
ное пьянство. Но уже лет с 
девяти я нашел великолеп-
ный способ прятаться от 
страшной реальности. Я 
стал читать книги. И с тех 
пор целыми днями пропадал 
в вымышленном мире. Я чи-
тал взахлеб и без разбора. И 
не только днём. Соседи смо-
трели на меня, как на боль-
ного, и постоянно крутили 
пальцем у виска. Их можно 
было понять. Когда барак 
засыпал, я оставался в кори-
доре под тусклой лампочкой 
с книгой на коленях. А если 
мама загоняла меня домой, 
то умудрялся читать и в по-
стели, укрывшись с головой 
одеялом и освещая страни-
цы фонариком».

Потом он напишет про 
этот барак не одно стихот-
ворение. «Алкаша и убор-
щицы сын», - это о себе.  
После восьмого класса по-
ступил в местное ПТУ, где 
выучился на электрика. Эта 
профессия и будет кормить 
его всю жизнь.  

Прокошин жил две жиз-
ни одновременно – внеш-
нюю и внутреннюю. Внеш-
не – это самый обычный 
работяга, сумевший пере-
браться из Ермолина в Об-
нинск, сначала в общежи-
тие, потом и в квартиру на 
Звёздной. Тянул несколько 
лямок одновременно, на 

нескольких работах сразу. 
Не только электриком. Су-
мел устроиться в какой-то 
социальный центр в Боров-
ске. Подрабатывал репортё-
ром на обнинском телеви-
дении СИНВ. Пришло время 
– возглавил телестудию в 
Ермолине.  Везде платили 
копейки – из нужды так и не 
выбился.  

Не сказать, что был счаст-
лив: женился, развёлся, 
снова женился на той же 
женщине, но духовного 
единения у них так и не воз-
никло. Зато родились две 
дочки – отдушина и отрада. 
Прокошин их истово любил. 

Внутренняя жизнь была 
иной – яркой, поэтической. 
Обе эти жизни  не пересе-
кались.

Другая жизнь 
Ещё до службы в армии 

Валерий потянулся к твор-
ческим людям. Сдружился 
с боровской художницей 
Людмилой Киселёвой, в 
ту пору всесоюзно извест-
ной, с местными поэтами. 
Узкий круг друзей призна-
вал его талант. «Меня срав-
нивали  в зависимости от 
настроения то с Пастер-
наком, то с Мандельшта-
мом, а по пьяному делу и с 
Цветаевой», - писал он.  

Первая публикация – в 18 
лет в ермолинской многоти-
ражке. Пять стихотворений. 
Это всё, что осталось от 
ранних стихов. Перед при-
зывом он сжег все свои те-
тради и блокноты со стиха-
ми. Потом об этом не жалел. 

Отслужив, вернулся до-
мой. Стал искать себе 
подобных. И приехал на 
заседание литературно-

го объединения «Шестое 
чувство» в Обнинск. Его 
вёл матерый литературный 
редактор и поэт Валентин 
Ермаков. Он не понравил-
ся Прокошину: «Придирал-
ся по мелочам». А хотелось 
немедленного признания 
таланта и славы. 

Первый тоненький поэ-
тический сборник удалось 
издать только в 1989 году 
в Москве, когда разреши-
ли печатать книги за свои 
деньги.  Однако популяр-
ность не пришла. 

Валерий, человек застен-
чивый, но общительный, 
завязывает знакомства 
с известными людьми – 
Анастасией Цветаевой, 
Новеллой Матвеевой, 
Беллой Ахмадулиной, 
Владимиром Солоухи-
ным. Оставляет им свои 
стихи, надеясь на помощь 
в их продвижении. Но, увы, 
знакомства не помогают.

Известность к Прокоши-
ну среди узкого круга почи-
тателей современной поэ-
зии пришла, когда людей 
связал интернет. Валерий 
публикует свои стихи на 
разных поэтических сай-
тах, ведёт страницу в «Жи-
вом журнале». И становит-
ся заметен!

Русскоязычный бумаж-
ный журнал «Флорида» из-
даваемый в Америке, при-
знает его «Поэтом года». 
Валерий становится лауре-
атом двух областных лите-
ратурных премий. Но всё 
это так и не выводит его 
на российский литератур-
ный олимп. «Вы меня ещё 
узнаете!» - говорит он. Но 
жизнь оборвалась слиш-
ком рано.   

Выдумщик
Валерий всё-таки при жиз-

ни стал широко известен. Но 
не под своей фамилией, а 
под псевдонимом – Козина-
ки. Этим именем он подпи-
сал три детские книги, в том 
числе «Озорную азбуку», 
вышедшую стотысячным ти-
ражом. Было это на самом 
излете советской эпохи.     

Об истории их создания 
рассказал близкий друг по-
эта, художник Вячеслав 
Черников: «Я очень хотел 
сделать книгу для детей. 
Это желание возросло мно-
гократно после того, как 
Валера стал приносить 
стихи, посвящённые детям, 
прежде всего своим очарова-
тельным дочкам, Маринке 
и Кристинке. Сказать, что 
он их любил – мало. Он ста-
новился с ними настоящей 
«курухой». Я не раз наблюдал 
из своего окна идиллическую 
картину прохода Прокошина 
с детьми. Он вёл их за руки, 
беспрестанно наклоняясь к 
ним, что-то спрашивая или 
рассказывая, останавли-
вался поправить колготки 
или шапки, вытирал носы, 
показывал на пролетающих 
птах… Я предложил Проко-
шину: Давай сделаем дет-
скую книжку для себя. Я её 
смакетирую, и хоть в одном 
экземпляре с ручной брошю-
ровкой у нас будет почти 
настоящая книга». 

Так и сделали. А вскоре 
узнали, что в Калуге откры-
лось новое издательство 
«Золотая алея». Черников и 
Прошин отвезли туда свою 
«ручную» книгу. Она понра-
вилась,  заключили договор 
на издание трех детских 
книг. Черникову, как худож-
нику, выплатили прилич-
ный гонорар, а Прокошину 
– гроши. Типа, авторов и так 
полно, очередь стоит. Дет-
ские книги Прокошина хо-
рошо разошлись по стране: 

Это правда, а не ложь: 
Серый ёж
Попал под дождь. 
Не под крупный, пролив-

ной, 
А под солнечный, гриб-

ной. 
Подросли его иголки
Выше ёлок на пригорке. 
Ёж гуляет
И слегка
Задевает облака.  

Конфликты
Валерий старался избе-

гать конфликтов, по натуре 
он был миролюбивым че-
ловеком. Но порой шёл на 
принцип. 

Как написано выше, его 
высоко оценил американ-
ский журнал «Флорида». 
Издавал его еврей по фа-
милии Осин. Прокошин от-
правил ему стихотворение, 
начинавшееся так:  

На уроках немецкого ста-
рый еврей-педагог

То руками махал, а то 
вскрикивал раненой пти-

цею.
Мел стучал по доске и 

никак достучаться не мог
До ребят, откровенно 

скучавших над книжной 
страницею…

Стихотворение, если 
читать дальше, о первой 
любви.

Осин позвонил Проко-
шину: - Вы что, против ев-
реев? Валерия рассмешила 
такая постановка вопроса, 
и он ответил: - А что? - А 
то, что мы с антисемита-
ми не работаем!

Прокошина этот глупый 
выпад обидел, и никаких 
попыток примириться с из-
дателем, он делать не стал. 

На него вообще часто 
«нападали». В 2006 году 
накануне 50-летия Обнин-
ска  в местной поэтической 
среде произошёл гранди-
озный скандал. Эльвира 
Частикова подготовила к 
печати сборник «Обнинск 
литературный», он вышел 
на спонсорские деньги 
при поддержке властей. В 
сборнике было несколько 
прокошинских стихов. Ска-
жем так, в тяжёлой тональ-
ности. В них не было уми-
ления березками, а боль 
за отечество – была. Осо-
бенно это не понравилась 
стихослагателям, которых 
в этот сборник не взяли. И 
началась война. 

Дело дошло до того, что 
одна из «литературных» 
дам обратилась в проку-
ратуру (!) с требования-
ми изъять прокошинские 
книги из библиотек, пото-
му что они «антирусские», 
в них «много чертей, нет 
Бога», разве можно писать 
«В этой стране умирать не 
хочу» и т.д. Смех смехом, а 
Валерия вызывали, было 
разбирательство. Разуме-
ется, оно ничем не закон-
чилось, но крови у него 
попили… 

Валерий Иванович Про-
кошин умер 17 февраля 
2009 года, 49-ти лет. 

Память    
 Известный московский 

поэт и литературовед Ан-
дрей Коровин продвигает 
творчество Валерия Проко-
шина. Он стал инициатором 
всероссийской поэтической 
премии имени Прокошина. 
Она присуждалась дважды. 
В Булгаковском доме еже-
годно происходит вечер па-
мяти Валерия. 

В Обнинске Эльвира Части-
кова раз в два года проводит 
«Прокошин-фест» - встречи в 
музее и библиотеке, где со-
бираются поэты и поклонни-
ки творчества Валерия Про-
кошина из многих городов.

Его стихи теперь изу-
чают в университетах. В 
Саратове, например, ве-
дется спецкурс. А один из 
немецких славистов пишет 
о Прокошине книгу.  

А.Собачкин
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "ГОДУНОВ" 16+
01.05 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.00, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.45, 03.15 "КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА" 12+
10.35, 04.40 "Леонид Харито-
нов. Отвергнутый кумир" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 "48 ЧАСОВ" 16+
16.55, 02.05 "90-е. Бог простит?" 
16+
18.15 "ДЕДУШКА" 12+
20.30 Концерт.
22.40 "Обложка" 16+
23.10 Знак качества 16+
00.45 Прощание 16+
01.25 "Как отдыхали вожди" 
12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

05.00 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
02.00 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Первые в мире. Свето-
диод Лосева" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 "ВЕСНА" 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20 Линия жизни 16+
13.15, 21.25 "СЕРЕЖА" 0+
14.30 "Его Голгофа. Николай 
Вавилов" 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 "Наталия Дудинская. 
Богиня танца" 16+
16.20, 01.35 Музыкальные 
фестивали России 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
23.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "ГОДУНОВ" 16+
01.05 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.40, 15.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.55, 03.15 "КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА" 12+
10.40, 04.40 "Две жизни Майи 
Булгаковой" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 "48 ЧАСОВ" 16+
16.55, 02.05 "90-е. Безработные 
звёзды" 16+
18.15 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ" 12+
22.40 "Обложка" 16+
23.10 "Жёны против любов-
ниц" 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 Прощание 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Первые в мире. Подво-
дный автомат Симонова" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 "ПИРОГОВ" 0+
09.45, 14.40, 17.00, 22.45 Цвет 
времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.10, 21.15 "ДВА ФЕДОРА" 0+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 "Честь мундира" 16+
16.25, 01.50 Музыкальные 

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный 
канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "ГОДУНОВ" 16+
01.05 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.30, 15.05, 00.30 Петровка, 
38 16+
08.50, 03.15 "КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА" 12+
10.40, 04.40 "Галина Польских. 
Я нашла своего мужчину" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.20 "48 ЧАСОВ" 16+
16.55, 02.05 "90-е. Звёзды на 
час" 16+
18.10 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
20.00 Наш город.
22.40 "Обложка" 16+
23.10 Прощание 16+
00.45 "Хроники московского 
быта" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.55 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Первые в мире. Теле-
граф Якоби" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 "ПРИНЦ И НИЩИЙ" 0+
09.40, 22.40 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.15, 02.25 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 
16+
12.20, 20.35 Острова 16+
13.00, 21.15 "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
"КАТЮША" 0+
14.20 "Григорий Пономаренко. 
Я обязательно вернусь..." 16+

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45, 
03.05 "Информационный канал" 
16+
18.00 Вечерние Новости.
21.00 Время.
21.45 "ЗОЛОТАЯ ОРДА" 16+
23.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.55 "ГОДУНОВ" 16+
01.05 "МОРОЗОВА" 16+
02.50 "СРОЧНО В НОМЕР!" 16+

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И 16+
08.55, 03.15 "КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА" 12+
10.40, 04.45 "Династия Дунаев-
ских. В плену страстей" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 "ПРАКТИКА" 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 00.30 Петровка, 38 16+
15.20 "48 ЧАСОВ" 16+
16.55, 02.05 "90-е. Квартирный 
вопрос" 16+
18.15 "ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН" 12+
22.40 "Обложка" 16+
23.10 "Актёрские драмы. Крими-
нальный талант" 12+
00.45 "Диагноз для вождя" 16+
01.25 "Звёзды против СССР" 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
00.00 "ПЁС" 16+
01.50 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Первые в мире. Мирный 
атом Курчатова" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15 "ЖУКОВСКИЙ" 6+
09.45, 18.50 Цвет времени 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 02.30 Красуйся, град 
Петров! 16+
10.45 Academia 16+
11.35 Искусственный отбор 16+
12.20 "Зеркало" для режиссёра" 

17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
19.00 "Секреты живой клетки" 
16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
20.35 Острова 16+
22.45 Цвет времени 16+
23.00 "Рассекреченная исто-
рия. Наш суперкомпьютер" 
16+

06.30, 04.00 6 кадров 16+
06.45, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45, 03.10 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 01.30 Тест на отцовство 
16+
12.00, 00.35 "Понять. Простить" 
16+
13.00, 23.00 "Порча" 16+
13.30, 23.35 "Знахарка" 16+
14.00, 00.05 "Верну любимого" 
16+
14.30, 04.25 "Преступления 
страсти" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 18.35 
"ЛЕСНИК" 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.10, 11.10, 
12.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 "СЛЕД" 16+
22.25 "СВОИ-4" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
09.00 Inтуристы 16+
09.35 Уральские пельмени 16+
10.20, 01.05 "ТУРИСТ" 16+
12.20 "ПОСЛЕЗАВТРА" 12+
14.55, 19.00, 19.30 "ДЫЛДЫ" 
16+
20.00 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
22.40 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2" 16+
02.55 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00 Документальный проект 
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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 
16+
02.00 "ЧЁРНЫЙ СКОРПИОН" 
16+
03.25 "ЧЕРНЫЙ СКОРПИОН-2" 
16+

фестивали России 16+
17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
18.45 "Забытое ремесло. 
Сваха" 16+
19.00 "Секреты живой клетки" 
16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 "Танковый Армагеддон" 
16+
01.25 "Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.25 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 22.45 "Порча" 16+
13.40, 23.20 "Знахарка" 16+
14.15, 23.50 "Верну любимого" 
16+
14.50, 04.25 "Преступления 
страсти" 16+
19.00 "МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕ-
КРОВЬ" 16+
03.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.25 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.15, 07.05, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 "ЛЕС-
НИК" 16+
07.55, 08.50, 09.30, 10.15, 11.10, 
12.05 "ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.20 "СЛЕД" 16+
22.25 "СВОИ-4" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.00, 03.25, 03.55, 04.30 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
09.35 "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ" 12+
11.20 "ВОЙНА МИРОВ" 16+
13.40 "КОРНИ" 16+
20.00 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
22.20 "G.I.JOE" 16+
00.25 "НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ" 16+
02.20 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
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, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "ПРИНЦ ПЕРСИИ" 12+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+

15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 "История Преображен-
ского полка, или Железная 
стена" 16+
16.25, 01.40 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
19.00 "Секреты живой клетки" 
16+
19.45 Письма из провинции 
16+
20.20 Спокойной ночи, 
малыши!
23.00 "Рассекреченная исто-
рия. Великий план преобразо-
вания природы" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.00 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.20 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.25 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 22.45 "Порча" 16+
13.40, 23.20 "Знахарка" 16+
14.15, 23.50 "Верну любимого" 
16+
14.50, 04.25 "Преступления 
страсти" 16+
19.00 "САШКА" 16+
03.50 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.45 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30, 07.20, 13.30, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.35 "ЛЕС-
НИК" 16+
08.15, 09.30, 09.45, 10.45, 11.55 
"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
19.25, 20.15, 20.50, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.45, 02.25 "СЛЕД" 16+
22.25 "СВОИ-4" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.00, 03.30, 04.05, 04.30 "ДЕ-
ТЕКТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 09.55, 05.30 Мультфильм 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
11.25 "БРОСОК КОБРЫ" 16+
13.45 "КОРНИ" 16+
20.00 "ТРАНСФОРМЕРЫ. ПО-
СЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ" 12+
23.05 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
01.20 "ЯМАКАСИ ИЛИ НОВЫЕ 
САМУРАИ" 12+
02.55 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
05.15 6 кадров 16+

05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 04.40 Документальный 
проект 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 "СЕДЬМОЙ СЫН" 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 "ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ" 
18+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 АВГУСТА ВТОРНИК, 23 АВГУСТА СРЕДА, 24 АВГУСТА ЧЕТВЕРГ,
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20 АнтиФейк 16+
10.00 Жить здорово! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.25 "Ин-
формационный канал" 16+
18.00 Вечерние Новости.
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.45 Бенефис Любови 
Успенской на музыкальном 
фестивале "Белые ночи 
Санкт-Петербурга" 12+
23.45 "Охотник за головами. В 
объективе - звёзды" 16+
00.45 "Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанемся..." 
12+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 "Местное 
время".
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 "МАЙОР ГРОМ" 12+
23.55 "ВТОРЖЕНИЕ" 12+
02.00 44-й Московский Между-
народный кинофестиваль 12+
03.15 "ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ" 12+

06.00 Настроение 12+
08.20 "Актёрские драмы. Кри-
минальный талант" 12+
09.10, 11.50 "ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.50, 15.05 "ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ" 12+
14.50 Город новостей 16+
17.00, 04.10 "Актёрские драмы. 
Приказано полюбить" 12+
18.10 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" 16+
22.25 "Закулисные войны. 
Эстрада" 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.45 "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 
12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.50 "Елена Воробей. Что 
говорят мужчины" 12+

04.50 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
06.30 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25, 10.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
19.50 "КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА" 
16+
21.40 "РИКОШЕТ" 16+
23.40 "КОНЕЦ СВЕТА" 16+
01.15 Захар Прилепин 12+
01.45 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Пешком 16+
07.00 Другие Романовы 16+
07.30 "Первые в мире. Само-
ход Блинова" 16+
07.45 Легенды мирового кино 
16+
08.15, 23.50 "СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ" 6+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры.
10.20 Спектакль "Маскарад" 

06.00 Доброе утро 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Поехали! 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.00 "Одна в Зазеркалье" 12+
14.05 "СОБАКА НА СЕНЕ" 0+
16.35 "ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ" 12+
18.00 Вечерние Новости.
18.20 "Азов" головного мозга" 
16+
19.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
21.35 "Свои" 16+
22.45 "ГУДБАЙ, АМЕРИКА" 12+
00.45 Наедине со всеми 16+
03.05 "Россия от края до края" 
12+

05.00 Утро России 12+
08.00 "Местное время".
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Доктор Мясников 12+
12.35 "ЗА СЧАСТЬЕМ" 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 "КОГДА МЕНЯ НЕ СТА-
НЕТ" 12+
00.50 "СЛЁЗЫ НА ПОДУШКЕ" 
12+
03.55 "СОУЧАСТНИКИ" 12+

05.30 "ПОХИЩЕННЫЙ" 12+
07.00 Православная энцикло-
педия 6+
07.25 "Земная жизнь Богоро-
дицы" 12+
08.05 "НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА" 12+
10.00 Москва резиновая 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 14.30, 22.00 События 12+
11.45 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 12+
13.00, 14.45 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 
12+
15.15 "ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУР-
СА" 12+
18.40 "ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ 
УМИРАТЬ" 12+
22.15 Прощание 16+
23.00 "Дикие деньги" 16+
23.45 "Хроники московского 
быта" 12+
00.25 "90-е. Золото партии" 16+
01.10, 01.35, 02.05, 02.30 "Об-
ложка" 16+
02.55 "СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА" 16+

04.45 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Восхождение 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.15 Ты не поверишь! 16+
21.20 "КАПИТАН ГОЛЛИВУД" 
12+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.10 Основано на реальных 
Событиях 16+
03.05 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.00, 02.30 Мультфильм 0+
07.55 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

04.35, 06.10 "СОБАКА НА СЕНЕ" 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 "Жизнь как кино" 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 0+
14.05 "Елена Цыплакова. Луч-
ший доктор - любовь" 12+
15.10 "ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС" 12+
17.00, 18.20 Михаил Танич 16+
18.00 Вечерние Новости.
19.00 "Специальный репортаж" 
16+
21.00 Время.
22.35 "Король нелегалов" 12+
00.30 Наедине со всеми 16+
02.55 "Россия от края до края" 
12+

05.35, 03.20 "ЧУЖИЕ ДЕТИ" 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 "Местное время".
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести.
11.30 Большие перемены 12+
12.35 "ЗА СЧАСТЬЕМ" 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 "ЮЖНЫЕ НОЧИ" 12+

06.25 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
08.10 "МЫМРА" 12+
09.40 "Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино" 12+
10.25, 11.45 "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 00.10 События 12+
14.45 "Случится же такое!" 12+
16.20 "РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ" 12+
18.15 "ДВА ПЛЮС ДВА" 12+
21.40, 00.25 "УЛЫБКА ЛИСА" 
12+
01.10 "ШАГ В БЕЗДНУ" 12+
04.15 Петровка, 38 16+
04.25 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ" 12+
05.30 "Большое кино" 12+

05.10 "ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
06.45 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели 16+
19.00 Итоги недели.
20.20 Звезды сошлись 16+
22.00 Союз чемпионов 6+
00.10 "БИТВА" 6+
01.35 "БРАТАНЫ" 16+

06.30 "Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Ку-
ля" 16+
07.00, 02.25 Мультфильм 0+
08.10 "НОС" 0+
09.50 Обыкновенный концерт 
16+

16+
12.55 "Ярославль. Замок Ники-
ты Понизовкина" 16+
13.25, 21.25 "РОЗЫГРЫШ" 12+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 Музыкальные фестивали 
России 16+
17.00 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
19.45 Смехоностальгия 16+
20.15 Цвет времени 16+
20.25 "Монологи кинорежиссе-
ра. Владимир Меньшов" 16+
23.00 "Запечатленное время. 
ВГИК. Кино - наша профессия" 
16+
01.35 Искатели 16+
02.20 Мультфильм 0+

06.30, 04.55 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.35 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.40 "Понять. Простить" 
16+
13.10, 23.00 "Порча" 16+
13.40, 23.35 "Знахарка" 16+
14.15, 00.10 "Верну любимого" 
16+
14.50 "ЖЕНА С ТОГО СВЕТА" 
16+
19.00 "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО" 16+
04.05 "Преступления страсти" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 13.30, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.35 "ЛЕСНИК" 16+
08.45, 09.30 "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ" 16+
11.10 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 12+
19.35, 20.20, 20.55, 21.35, 22.20 
"СЛЕД" 16+
23.10 Светская хроника 16+
00.05 Они потрясли мир 12+
00.50, 01.15, 01.40, 02.10 
"СТРАСТЬ" 16+
02.30, 03.10, 03.45, 04.20 
"СВОИ-4" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 05.30 Мультфильм 0+
08.00 "ДЫЛДЫ" 16+
09.00 "НИЩЕБРОДЫ" 12+
10.45 Суперлига 16+
12.25 Уральские пельмени 16+
21.00 "НЕБОСКРЁБ" 16+
22.55 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2" 16+
01.20 "НА СКЛОНЕ" 16+
02.50 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 02.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
21.30 "ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ" 
16+
23.30 "СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ" 
16+
01.10 "ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА" 
16+
04.30 Бойцовский клуб РЕН-ТВ 
16+

ДОВ" 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
16+
10.00 Передвижники 16+
10.25 "ЧАЙКА" 0+
12.25 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ 16+
13.10, 01.05 Диалоги о живот-
ных 16+
13.55 Легендарные спектакли 
Большого 16+
15.45, 19.20 Линия жизни 16+
16.45 "Энциклопедия загадок. 
Подводные города Иссык-Ку-
ля" 16+
17.15 "ДОБРЯКИ" 0+
18.35, 01.45 Искатели 16+
20.15 "Здравствуйте, я ваша 
тетя!". Как сюда попала эта 
леди?" 16+
20.55 "ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!" 16+
22.40 Кинескоп 16+
23.20 "ВЕСНА" 0+

06.30 "СВАТЬИ" 16+
07.35 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 16+
08.55 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 16+
10.55, 14.55 "МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ" 16+
18.45 Скажи, подруга 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.50 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ" 16+
02.20 "Преступления страсти" 
16+
06.20 6 кадров 16+

05.00, 05.40, 06.15, 06.50, 07.30, 
08.15 "ТАКАЯ РАБОТА" 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.45, 11.40, 12.40, 13.35 "МАМА 
В ЗАКОНЕ" 16+
14.25, 15.15, 16.05, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.40, 20.25, 21.10, 
21.50, 22.35, 23.15 "СЛЕД" 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 
"ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 15.05, 17.00, 19.00 Муль-
тфильм 0+
08.25, 10.35 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Inтуристы 16+
12.10 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
21.00 "МУЛАН" 12+
23.15 "ВОСЕМЬ СОТЕН" 18+
02.10 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+
05.20 6 кадров 16+

05.00, 06.00 Бойцовский клуб 
РЕН-ТВ 16+
05.30 Документальный проект 
16+
07.30 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 про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00, 20.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
ЖЕНЫ КИЛЛЕРА" 16+
20.50 "ПЛАН ПОБЕГА" 16+
23.30 "ПЛАН ПОБЕГА-2" 18+
01.20 "ПЛАН ПОБЕГА-3" 18+
02.45 "ЭКИПАЖ" 16+

10.20 "ДОБРОЕ УТРО".
11.45 Острова 16+
12.30, 00.55 Диалоги о живот-
ных 16+
13.10 "Глобальные ценности" 
16+
14.20 "Жизнь и путешествия 
Миклухо-Маклая" 16+
15.10 "Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!" 16+
15.50 "ЧАПАЕВ" 0+
17.25 "Турпутёвка на Луну" 16+
18.05 "Успенский собор. Моз-
док. Тропами Алании" 16+
18.35 "Анкета Российской 
империи" 16+
19.20 Романтика романса 16+
20.15 "ТАЙНА "ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ" 12+
21.50 Большая опера - 2016 
г. 16+
23.35 "ДОБРЯКИ" 0+
01.35 Искатели 16+

06.30 "СВАТЬИ" 16+
07.30 "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-
СТИШЬ" 16+
11.15 "САШКА" 16+
15.00 "НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ 
ПОЗДНО" 16+
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.00 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 16+
01.00 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ" 16+
02.15 "Преступления страсти" 
16+
06.15 6 кадров 16+

05.00, 05.45, 06.30, 07.20 "УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
08.00, 08.50, 09.45, 10.45, 11.40, 
12.40, 13.35, 14.30, 15.25, 16.15 
"ЧУЖОЙ РАЙОН-3" 16+
17.05, 18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.10, 21.55, 22.45, 23.35, 00.20, 
01.05, 01.45, 02.20 "СЛЕД" 16+
02.50, 03.30, 04.15 "ЛЕСНИК" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 10.40, 12.35, 14.35, 18.50 
Мультфильм 0+
07.55, 10.00 Уральские пельме-
ни 16+
09.00 Рогов+ 16+
16.35 "МУЛАН" 12+
21.00 "ЗОЛУШКА" 6+
23.05 "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 0+
00.50 "РОКЕТМЕН" 18+
02.55 "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 12+
05.15 6 кадров 16+

05.00, 09.20 Мультфильм 0+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм и 
поэтому не несёт ответственно-
сти за возможные изменения

16+
13.00, 21.25 "ЗЕРКАЛО" 12+
14.45 "Первые в мире. Анатолий 
Смородинцев. Вакцина против 
гриппа" 16+
15.05 Моя любовь - Россия! 16+
15.40 "История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ" 16+
16.25, 01.30 Музыкальные 
фестивали России 16+
17.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 16+
19.00 "Секреты живой клетки" 
16+
19.45 Письма из провинции 16+
20.20 Спокойной ночи, малыши!
20.35 Линия жизни 16+
23.10 "Первые в мире. Телеграф 
Якоби" 16+
02.15 "Забытое ремес-
ло. Городовой" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55, 03.20 Давай разведёмся! 
16+
09.55, 01.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 00.45 "Понять. Простить" 
16+
13.10 "КОРМЯЩАЯ МАТЬ" 16+
13.40, 23.40 "Знахарка" 16+
14.15, 00.15 "Верну любимого" 
16+
14.50, 04.25 "Преступления 
страсти" 16+
19.00 "СМЕРТЬ" 16+
23.05 "Порча" 16+
04.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00 
Известия 16+
05.45, 06.30, 07.20, 08.10, 09.30, 
13.30, 14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.00, 18.35 "ЛЕСНИК" 16+
09.40 "ПЕРЕХВАТ" 16+
11.15 "ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ" 
16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.40, 00.30, 
01.10, 01.50, 02.25 "СЛЕД" 16+
22.25 "СВОИ-4" 16+
23.10 "СВОИ-3" 16+
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 "ДЕТЕК-
ТИВЫ" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 09.35, 05.30 Мультфильм 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
11.10 "G.I.JOE" 16+
13.20 "КОРНИ" 16+
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
22.55 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
01.25 "РОКЕТМЕН" 18+
03.25 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
05.20 6 кадров 16+

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05, 09.35, 05.30 Мультфильм 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 "ДЫЛ-
ДЫ" 16+
09.00 Уральские пельмени 16+
11.10 "G.I.JOE" 16+
13.20 "КОРНИ" 16+
20.00 "КАРАТЭ-ПАЦАН" 12+
22.55 "ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ" 
16+
01.25 "РОКЕТМЕН" 18+
03.25 "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
05.20 6 кадров 16+

ПЯТНИЦА, 26 АВГУСТА СУББОТА, 27 АВГУСТА25 АВГУСТА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 АВГУСТА

ТЕЛЕПРОГРАММА№ 33 (5621) суббота, 20 августа 2022 г.

user
Записка
??? просто вопрос - вот тут дырка это нормально?
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Тамагочи...
Помните такую игрушку? Она была очень популярна лет 20-25 назад, этакий виртуальный домашний питомец, за которым нужно ухаживать, как за 

настоящим (кормить, убирать, лечить). Если забыть про него, он мог даже умереть. Виртуально, конечно. И ухаживаний он требовал тоже виртуальных.

Тамагочи давно вышли из 
моды, но, как оказалось, не из 
головы. Недавно в приют наше-
го зоозащитного центра при-
шла симпатичная молодая пара 
с просьбой... нет, не помочь в 
стерилизации, в воспитании 
или лечении своего питомца. 
Его требовалось усыпить. Мо-
лодая собака «вдруг стала агрес-
сивной, перекусала всех детей и 
нас, все перепробовали, ничего 
не помогает, усыпите».

Конечно, усыплять здоро-
вую собаку, которая «вдруг» 
стала плохо себя вести, ни-
кто не будет. Это, кстати, уго-
ловно наказуемо по совре-
менному законодательству.

Мы попытались предложить 
другие варианты: проконсуль-
тироваться у зоопсихолога 
(тем более что и ходить дале-
ко не надо, можно это сделать 
прямо в приюте), разобраться 
в причинах проблемы (а они 
точно есть, и точно не в со-
баке, а в хозяевах). На худой 
конец, пристроить собаку дру-

гим людям без детей. Много 
чего предлагали…

Увы, люди ушли искать по-
кладистого врача, который 
согласится усыпить их соба-
ку. Это же гораздо проще, 
чем работать, заниматься, 
разбираться. Нет собаки - 
нет проблем.

«Но ведь дети важнее! Ре-
бенок важнее, чем собака! Вы 

людей не любите, вам собака 
важнее человека!». Люди, ко-
торые занимаются защитой 
животных, слышат подобные 
обвинения каждый день. 

Давайте разберёмся. Боль-
шинство зоозащитников — 
женщины. У большинства из 
них есть семьи, дети, у некото-
рых уже внуки подрастают. Неу-
жели для них жизнь собаки важ-

нее жизни ребенка? Конечно 
же, нет! Ни один адекватный че-
ловек «в здравом уме и твёрдой 
памяти» не станет спасать со-
баку, если реальная опасность 
грозит ребенку, уж поверьте. 
Только вот в данном случае (и 
в подавляющем большинстве 
подобных обращений) речь 
идёт вовсе не о жизни. Вернее, 
о жизни - для собаки. У человека 
же «нет времени», «я не думал, 
что она такая глупая», «она уже 
взрослая, не перевоспитаешь», 
«мы всё перепробовали» и т.д. 
и т.п. Собаку лишают жизни, 
потому что человеку лень, нет 
времени, не хочется… С одной 
стороны — нежелание совер-
шать какие-то усилия, с другой 
— жизнь.

Да, жизнь не человека, соба-
ки, но собака - не электронная 
игрушка тамагочи. Она жи-
вая, она прекрасно понимает 
всё, что происходит вокруг, 
она так же чувствует радость, 
страх и боль. Её нельзя про-
сто выключить, если надоела 

и «нет времени».
Поэтому, уважаемые люди — 

думайте! Думайте, когда заво-
дите питомца, думайте, когда 
возникают проблемы, думайте! 
Большинство проблем вполне 
решаемы, хотя требуют усилий 
для своего решения. Так голо-
ва для того и дана...

И ещё раз напоминаем — 
для того, чтобы проблем было 
меньше, не забывайте о сте-
рилизации своего питомца (и 
не только своего, но и «дачно-
го», и случайно встреченного 
тоже). Зоозащитный центр 
«Новый Ковчег» сейчас вы-
полняет президентский грант, 
посвященный стерилизации, 
поэтому мы можем помочь 
в стерилизации по очень не-
большой цене, а в некоторых 
случаях и совсем бесплатно. И 
тогда придётся решать одну 
проблему, а не 15 сразу.

Думайте!
А.Могильнер

директор НП ЗЦ 
«Новый Ковчег»

Чтобы не случилась беда…
В одном из июльских номеров нашей газеты мы подняли 

тему родительского пренебрежения необходимыми мера-
ми безопасности, которые должны предотвратить слу-
чаи, когда дети, оставшиеся без должного присмотра, вы-
падают из окон многоэтажных домов. В последнее время 
такие сообщения в прессе звучат всё чаще.

Как показал проведённый 
в Следственном управлении 
Следственного комитета РФ по 
Калужской области анализ, в 
текущем году значительно уве-
личилось количество случаев 
выпадения малолетних детей 
2017-2019 годов рождения из 
окон (с двух в первом полу-
годии 2021 года до четырех в 
первом полугодии 2022 года). 

Причина этих страшных 
происшествий - небрежность 
родителей, выразившаяся в 
ненадлежащей организации 
присмотра за детьми, а также 
ненадежность оконных меха-
низмов и фурнитуры (прежде 
всего - москитных сеток). Два 

таких эпизода закончились 
трагично – дети погибли.

Один такой случай был в 
июле в деревне Митяево Бо-
ровского района. Тогда из окна 
квартиры, расположенной на 
третьем этаже жилого дома вы-
пал четырёхлетний ребёнок.

Следственное управление 
Следственного комитета РФ 
по Калужской области на-
поминает всем о необходи-
мости соблюдения правил 
безопасности и призывает 
родителей малолетних детей 
к бдительности.

По информации СУ СК России 
по Калужской области

Спорт

ГТО – массовое спортивное движение
В День физкультурника, 13 августа, на стадионе «Труд» самые активные жители Обнин-

ска выполнили нормативы спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В этом массовом спортив-

ном мероприятии приняли 
участие более 700 человек. 
Многие пришли целыми семь-
ями. Обнинцы в этот день вы-
полнили такие упражнения, 
как наклон туловища из поло-
жения стоя на скамье, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лежа, поднимание туловища, 
прыжок в длину с места. 

16 августа 30 юных футбо-
листов СШОР «Квант» - вос-
питанники тренера Алек-
сандра Яковлева получили 
золотые знаки отличия ГТО. 
Нормативы сдавали спор-
тсмены 2007 и 2008 годов 
рождения. Ребята отлично 
выполнили задания, особен-
но такие, как челночный бег, 
бег на дистанции 30 метров 
и два километра.

Центр тестирования ГТО 
напоминает, что сдать нор-
мативы комплекса может 
любой желающий. Предва-
рительные заявки можно 
оставить по телефону  -  
8(484)58 40-250 или по e-mail: 
gto@kvant-obninsk.ru

Ближайшие тестирова-
ния: 23.08. - кросс по пере-
сечённой местности (МБОУ 
СОШ №7, стадион, с 14:00 до 
16:00); 25.08. - метание мяча 
весом 150 гр и гранаты ве-
сом 500 гр (МБОУ СОШ №7, 
стадион, с 14:00 до 16:00).

А уже скоро нашим зем-
лякам предстоит принять 
участие в III Фестивале Все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
среди семейных команд. Он 
состоится во второй полови-
не сентября в Калининграде.

В состав каждой коман-
ды будут входить: ребенок 
(мальчик или девочка) 9-12 
лет (II - III ступень комплекса 
ГТО), мать и отец: 25-49 лет 
(VI, VII и VIII ступени комплек-
са ГТО), бабушка или дедуш-
ка: 50-69 лет (IX и X ступень 
комплекса ГТО).

Калужскую область на фе-
стивале представит семья 

Войтовых из Обнинска. Это 
мама, папа, бабушка и её 
внучка. Ранее они одержали 
победу на муниципальном 
этапе физкультурно-спор-
тивного комплекса ГТО сре-
ди семейных команд, а затем 
стали лучшими и на област-
ных соревнованиях.

Сейчас семья из Обнинска 
готовится к предстоящим 
стартам. Три дня всероссий-
ского фестиваля будут насы-
щенными. Они включают 
различные соревнования 
по нормативам комплекса 
ГТО от стрельбы до силовых 
и легкоатлетических видов 
спорта. Пожелаем успеха на-
шим физкультурникам!

Шесть медалей калужских гребцов
В Казани на этой неделе завершился чемпионат России по гребному спорту. Воспитанни-

ки калужской спортшколы олимпийского резерва Вячеслава Иванова заработали на этих 
соревнованиях шесть медалей.

В телеграм-канале об-
ластного минспорта со-
общили, что «золото» 
завоевал участник олим-
пиады в Токио 2020 Илья 
Кондратьев. «Серебро» 
в копилку наград нашего 
региона внёс Алексей Во-

робьёв в составе «квар-
тета», а также Александр 
Туфанюк – в «одиночке» 
и Илья Кондратьев – в 
«двойке» с Андреем По-
тапкиным. Бронзовые ме-
дали на счету Марии Нау-
мовой - в «одиночке» и у 

Максима Жевлаченко - в 
«двойке».

Всего в чемпионате 
страны приняли участие 
спортсмены из двадцати 
регионов России и 230 
гребцов из Республики 
Беларусь. 
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ГАРАЖИ: 7 размеров 
от 19000 руб. с подъемными 
воротами.     8-960-54-99-777.

ДОСТАВКА: песок, навоз, торф, 
керамзит, плодородный грунт, 
щебень, чернозем. 

  8-910-911-16-41.

ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ 
КУЛЬТУРЫ

(пр.Ленина, д.126)

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 
- клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

Суббота в 8.30 - клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" - скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 - бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выход-
ным и праздничным дням с 11.00. 
0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.
20 августа в 11.00 - проведение 

городской выставки «Дары сада 
и огорода». 6+

с 11.00 до 14.00 - выставка раз-
дача животных "Хочу домой". 6+

в 16.00 - творческий вечер Трио 
РОМАНС «Осенняя роса». 6+

в 18.00 - танцевальный вечер в 
парке «Городской романс». 6+

21 августа в 9.00 - клубное объ-
единение «Шаг вперед!» север-
ная ходьба. 6+

с 8.00 до 9.30 - Шаолиньский 
цигун. Реабилитация позвоноч-
ника и суставов от Н.Н.Клецкина. 
12+

с 9.00 до 17.00 - национальная 
выставка собак всех пород «Ку-
бок Наукограда», клуб ОГОКСС 
«Симаргл», клуб КК «Адмирал». 6+

в 12.00 - «В гостях у Красной 
Шапочки»- игры, танцы, загадки 
и другие интересные задания. 6+

с 16.00 до 17.00 - театр у микро-
фона для самых маленьких транс-
ляция ДЕТСКИХ СКАЗОК. 0+

в 19.00 - танцевальные вечера 
по Бачате от фитнес клуба С.С.С.Р. 
6+

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

Продам зем. уч-к (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Виртуальный концертный зал
26 августа в 18.00 - Вольфганг 

Амадей Моцарт «Реквием». Ви-
деозапись из Концертного зала 
им. П.И.Чайковского. 16+
Вход на спектакли виртуального 
концертного зала свободный.

тел.: 584 02-70.
сайт: https://cbs-obninsk.ru
Городская библиотека №1 

(пр.Ленина,84)
Уважаемые читатели!

Принимаем канцелярские то-
вары для отправки детям г.Пер-
вомайска Луганской Народной 
Республики.

Канцелярские товары прини-
маются ежедневно, кроме суб-
боты и воскресения с 12.00 до 
16.00.

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, уборщица, сторож.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

В торговую сеть требуются: 
V продавцы-кассиры, 
V контролеры торгового зала, 
V грузчики, 
V кладовщик.

  8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

ГДК срочно требуются:  элек-
трик, уборщица, дворник.  

 393-56-89.

В торговую сеть требуется 
ОПЕРАТОР БД 
(г.Балабаново).

 8(48439) 4-34-88, 7-07-72.

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуют-
ся: звукорежиссёр и художник
-оформитель. 

 397-00-81.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

Срочный ремонт холодильников
 393-56-22, 8-910-705-67-69

24 августа 2022г в 18.00 - кон-
цертно-просветительский тур Со-
звучие России – «GRAND MELODY 
ORCHESTRA». 12+ 

Вход по пригласительным биле-
там.

Приглашаем на экскурсии!
21 августа - музей-заповед-

ник В.Д.Поленова. 6+
28 августа - музей семьи Цве-

таевых. Обзорная экскурсия по 
городу. 6+

4 сентября - киностудия «Мос-
фильм». 6+

10 сентября - Третьяковская 
галерея - «Древнерусское искус-
ство». 6+

11 сентября - Главный Храм 
Вооруженных Сил России и му-
зейный комплекс «Дорога Па-
мяти». 6+

17 сентября - Оптина Пустынь, 
Шамордино, с.Клыково. 6+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

10 сентября в 12.00 - цирко-
вая программа "Самый лучший 
цирк". 6+

11 сентября в 18.00 - концерт 
проекта творческих, талантливых 
молодых людей "Энергия улиц". 
Лучшие номера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12.00 – Обнин-
ский  Театр сказок. Обнинский 
Народный драматический театр 
им. В.П.Бесковой и студия детско-
го творчества CT.ART приглашают 
на спектакль по мотивам сказки
В.Губарева "Королевство кри-
вых зеркал". В фойе анимацион-
ная программа. Режиссёр Елена 
Черпакова. 0+

23 сентября в 14.00 и в 18.00 
- театр ИАТЭ представляет: Л.Пе-
трушевская "Гигиена", А.П.Чехов 
"Каштанка". Билеты можно при-
обрести по Пушкинской карте. 6+

29 сентября в 19.00 - комедия 
"Женихи". В ролях Т.Кравченко и 
А.Панкратов-Чёрный. 16+

2 октября в 18.00 - к 50-летию 
ГДК. Концерт  заслуж. артистки 
России, победителя шоу "Голос 
60+"Лидии Музалёвой и соли-
стов государственного акаде-
мического русского народного 
ансамбля "Россия" имени Л.Г.Зы-
киной под управлением з.а. Рос-
сии Д.Дмитриенко,с участием И.
Музалевой. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

1 сентября в 13.00 - ко Дню зна-
ний. Праздничное мероприятие 
для детей «Дорогою добра». 6+ 
Вход свободный.

8 сентября – 11 октября с 10.00 
до 20.00 -выставка творческих 
работ участника изостудии ДК 
ФЭИ И.Андреева. 0+ Вход свобод-
ный.

Приглашаем в творческие кол-
лективы МАУ «ДК ФЭИ

26 августа в 18.00; 27 августа 
в 11.00 - народный коллектив те-
атр балета «Подснежник». Рук. 
– заслуж. работник культуры Ка-
лужской обл. Е.Л. Дерябина. Орга-
низационные собрания для начи-
нающих/просмотр детей 4-5 лет.

26 и 29 августа в 18.00 - теа-
тральная студия. Рук. – З.А.Мел-
конян. Организационное собра-
ние/прием (от 18 лет и старше).

30 августа в 19.00 - народный 
коллектив ансамбль бального 
танца «Ангажемент» .  Рук .  – 
С.Н.Балашова. Организационное 
собрание/прием в детские, под-
ростковые и взрослые группы (от 
3 до 35 лет); в группы «сеньоров» 
(от 36 лет и старше).

4 сентября в 16.00 - студия 
исторического танца «Время тан-
цевать». Рук. – И.А Сидорова. Ор-
ганизационное собрание/прием 

(12-17 лет и старше).
4 сентября в 12.00 - народный 

коллектив ансамбль барабанщиц 
«Вива». Рук. – М.В.Колеватых. Ор-
ганизационное собрание/прием 
(от 12 до 35 лет).

4 сентября в 18.00 - народный 
коллектив молодежный джаз-ан-
самбль «Лэнгвидж-бэнд». Дири-
жер – заслуж. работник культуры 
Калужской области Г.В.Баранов. 
Организационное собрание/про-
слушивание/прием (от 10 до 20 
лет).

5 сентября в 18.30 - народный 
коллектив камерный хор «Пар-
тес». Рук. – заслуж. работник куль-
туры РФ Т.В Булгакова. Организа-
ционное собрание – (ДШИ № 2). 
Прослушивание/прием (от 18 лет 
и старше): пн, чт в 18.30 (ДШИ №2).

7 сентября в 19.30 - народный 
коллектив русский инструмен-
тальный ансамбль «Сувенир». 
Рук. – В.В.Синякин. 12+

7 сентября в 18.30 - народ-
ный коллектив оркестр рус-
ских народных инструментов 
им. А.А.Пожарского. Дирижер 
– И.В.Крошкин. Организационное 
собрание/прием в подготовитель-
ную группу и основной состав (от 
12 лет и старше без ограничения 
возраста, музыкальное образова-
ние приветствуется).

10 сентября в 18.00 - народный 
коллектив изостудия.  Рук. –
Н.А.Ярославский. Организацион-
ное собрание/прием (от 18 лет и 
старше по результатам собеседо-
вания).

10 сентября в 18.00 - народный 
вокальный коллектив «Вдохнове-
ние». Рук. – М.И.Викс. Организа-
ционное собрание. 16+

11 сентября 18.00 - народный 
коллектив джаз-оркестр «Об-
нинский диксиленд». Дирижер 
– заслуж. работник культуры Ка-
лужской области Г.В.Баранов. Ор-
ганизационное собрание. 12+

16 сентября в 18.00 - творческое 
объединение «ОАЗИС»- клуб ав-
торской песни. Рук. – О.В.Рачкулик. 
Организационное собрание/при-
ем авторов-исполнителей, а также 
просто увлекающихся авторской 
песней (от 12 лет и старше).

Справки по тел.:
(484) 58-4-04-30; 58-4-04-60.

Продам погреб в кооперативе 
«Весна» (сухой). 

 8-910-513-79-27.

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.


