
CТР. 11

CТР. 14

О ЧЕМ ДУМАЮТ О ЧЕМ ДУМАЮТ 
ЖЕНЩИНЫЖЕНЩИНЫ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ 

АКТИВНЕЕ ДЕЛАТЬ АКТИВНЕЕ ДЕЛАТЬ 
ПРИВИВКИПРИВИВКИ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.pressaobninsk.ru

24 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 36(747)

Р
ек
л
ам

а.

МОГУТ ЛИ БЫТЬ МОГУТ ЛИ БЫТЬ 
У ПОКОЙНИКОВ У ПОКОЙНИКОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ?ДАННЫЕ?
ЭТИМ СОВЕРШЕННО ЭТИМ СОВЕРШЕННО 
НЕОЖИДАННЫМ НЕОЖИДАННЫМ 
ВОПРОСОМ СЕЙЧАС ВОПРОСОМ СЕЙЧАС 
ЗАДАЕТСЯ ВЕСЬ ОБНИНСКЗАДАЕТСЯ ВЕСЬ ОБНИНСК

CТР. 9



2 www.pressaobninsk.ru24 СЕНТЯБРЯ 2020/№ 36(747)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ВЛАСТЬ

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

ГЕННАДИЯ НОВОСЕЛЬЦЕВА 
ИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ЗАКСОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

 ► Диана КОРШИКОВА

Последние месяцы жи-
тели Обнинска пристально 
наблюдали за тем, как пре-
ображается площадь Лей-
пунского, где на протяжении 
нескольких лет проводилась 
глобальная реконструкция 
территории. Дабы общий ар-
хитектурный ансамбль «не 
отставал» от обновленной 
площади, здесь был прове-
ден и капитальный ремонт 
многоквартирных жилых до-
мов, расположенных по пе-
риметру улицы.

И на этой неделе здесь на-
чалась комиссионная при-
ёмка работ по капремонту. 
Первой в эксплуатацию 
была принята крыша дома 
№ 4. Почти завершены ра-
боты и по дому № 2 —  его 
кровлю специалисты про-
верят через неделю.

Помимо этого, подходит 
к концу и ремонт фасадов 
четырёх домов —  №№ 1, 2, 
4, 5. Примечательно, что для 
каждого здания был опреде-
лен свой цвет —  это позво-
лит сделать облик всей 
площади гармонич-
ным и единым.

В феврале 2020 года обнинская 
прокуратура вместе с сотрудниками 
ГИБДД УМВД выяснила, что компания-
перевозчик «Геокон», чей транспорт 
курсирует по маршруту Обнинск–Ма-
лоярославец, занимается перевозками 
без карты маршрута. Это является на-
рушением требований Федерального 
закона «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров».

В отношении транспортной компа-
нии было возбуждено администра-
тивное дело, а виновное лицо должно 
было выплатить штраф. Однако пере-
возчик не согласился с таким «рас-
кладом» и направил в суд заявление 
о признании данного решения неза-
конным, попросив при этом отменить 
постановление.

Заявление ООО «Геокон» Арби-
тражный суд внимательно рассмотрел 
и в итоге все-таки признал законным 
постановление о штрафе. Так что транс-
портной компании все же придется вы-
платить штраф в 150 тысяч рублей.

НА ЛЕЙПУНСКОГО НАЧАЛАСЬ ПРИЕМКА КРЫШ

ПЕРЕВОЗЧИК 
ПОСПОРИЛ С СУДОМ, 

И ПРОИГРАЛВ четверг состоялось первое заседание 
сессии депутатов седьмого созыва Зако-
нодательного Собрания Калужской обла-
сти. Основной вопрос —  избрание спикера 
областного парламента.

Отметим, что по результатам выборов 
13 сентября в Заксобрание по одномандат-
ным округам прошли 19 представителей 
«Единой России» и один депутат от «Спра-
ведливой России».

Кроме того, по 10 человек прошли 
по партийным спискам: 10 —  от «ЕдРа», 
и 10 от других партий.

Таким образом, из 40 человек в областном 
парламенте, 29 являются представителями 
правящей партии, 11 депутатов представ-
ляют другие политические силы —  КПРФ, 
«Партию пенсионеров за социальную спра-
ведливость», «Справедливую Россию», 
ЛДПР и партию «Новые люди».

На первом же заседании депутаты в ка-
честве председателя Заксобрания едино-
гласно избрали Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА. 
От фракции «Единой России» его канди-
датуру внес Виктор БАБУРИН. По мнению 
аналитиков, тот факт, что за Новосельцева 
проголосовали даже представители других 

фракций, демонстрирует лояльность народ-
ных избранников губернатору Владиславу 
ШАПШЕ —  именно он ранее выдвинул эту 
кандидатуру на данный пост.

— Геннадия Станиславовича знаю давно. 
Уверен, профессиональный опыт, полити-
ческий авторитет и энергия позволят ему 
наладить эффективную работу областного 
парламента нового созыва, конструктивный 
диалог представителей разных политиче-
ских сил, —  отметил Шапша.

Сам же Новосельцев, обращаясь к колле-
гам, подчеркнул, что в списке его приори-
тетов на новой должности —  бюджетный 
процесс, изменения областного законода-
тельства в связи с поправками в Консти-
туцию РФ, и, конечно, исполнение наказов 
избирателей.

— Я рассчитываю на открытый диалог 
и открытую работу, чтобы сделать жизнь 
наших избирателей лучше, —  отметил пред-
седатель Заксобрания.

Напомним, что до этого Геннадий Но-
восельцев работал в должности заме-
стителя губернатора —  руководителя 
администрации губернатора Калужской 
области. А с 2010 по 2016 годы являлся гла-
вой администрации Боровского района.
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ОФИЦИАЛЬНО

В Москве губернатор Владислав Шапша при-
нял участие в панельной дискуссии в рамках 
полуфинала Всероссийского конкурса «Ли-
деры России. Политика».

Конкурс реализуется по поручению Пре-
зидента Российской Федерации и нацелен 
на выявление перспективных лидеров для зако-
нотворческой деятельности. Организатором вы-
ступает АНО «Россия —  страна возможностей».

Спикерами дискуссии также стали: замести-
тель Председателя Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации 
Петр Толстой, наставники конкурса «Лидеры 
России. Политика» —  заместитель Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Ирина Яровая, губер-
натор Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов, председатель Комитета 
Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации по бюджету и финан-
совым рынкам Анатолий Артамонов, депутат 
Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации Андрей Макаров. 
На мероприятие были приглашены полуфина-
листы конкурса.

В ходе дискуссии, посвященной взаимодей-
ствию исполнительной и представительной 
власти, а также проблемам и их решению, мо-
дератор —  генеральный директор Всероссий-
ского центра изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) Валерий Федоров — предложил Вла-
диславу Шапше поделиться с участниками опы-
том эффективного построения карьеры.

Отвечая на вопросы, глава региона подчер-
кнул, что народным избранникам важно уметь 
представлять интересы людей, даже если эти 
интересы диаметрально противоположны, 
и это —  непростая задача.

«Мы находили общий язык с депутатами раз-
ной партийной принадлежности и разных взгля-
дов, всегда умели договориться об общем, о том, 
что мы делаем для наших жителей. Если внутри 
раздрай, сложно будет идти вперед. Калужскую 
область часто называют экономическим чу-
дом, и это было бы невозможно, если бы не был 
выстроен диалог между исполнительной вла-
стью и депутатами. Каким депутату нужно быть? 
Любите и уважайте своих избирателей. Если 
вы будете по-человечески к ним относиться, 
то и общее дело будет спориться», —  уверен 
Владислав Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША РАССКАЗАЛ КАК НАДО 
ВЫСТРАИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ С ДЕПУТАТАМИ

В режиме видеоконференцсвязи губер-
натор Владислав Шапша провел заседа-
ние регионального Правительства, в ходе 
которого рассматривались вопросы сни-
жения заболеваемости.

По информации исполняющего обязан-
ности министра здравоохранения области 
Алана Цкаева, до конца ноября в регионе 
завершится вакцинация населения. Об-
ласть располагает 167 тыс. доз полива-
лентной вакцины. Уже профилактические 
прививки сделаны 42% калужан. Сейчас 
работа по вакцинации и диспансериза-
ции населения активизирована во всех 
муниципалитетах. Всего в этом году пла-
нируется охватить профилактическими 
прививками не менее 60% населения, 
а в группах риска —  75%.

Отвечая на вопрос губернатора об уров-
не заболеваемости в регионе, Алан Цкаев 
отметил некоторый рост по ОРВИ и гриппу, 
в прошедшую пятницу выявлено 50 новых 
больных коронавирусом. Министр образо-
вания и науки Александр Аникеев также 
сообщил, что в связи с COVID-19 на дан-
ный момент на дистанционном обучении 
находится один класс и 18 по ОРВИ.

Владислав Шапша подчеркнул, что 
профилактические мероприятия долж-
ны неукоснительно выполняться. «Нам 
удалось существенно снизить заболе-
ваемость в первую волну. Сейчас очень 
не хотелось бы, чтобы расслабленное со-
стояние привело к необходимости опять 
принимать экстренные меры. Необходимо 
разъяснять людям, что опасность не ис-
чезла…, что нужно соблюдать правила 
гигиены —  беречь себя и окружающих».

КАЛУЖАН ПРИЗЫВАЮТ БОЛЕЕ ОТВЕТСТВЕННО 
ОТНОСИТЬСЯ К СОБЛЮДЕНИЮ МАСОЧНОГО 
РЕЖИМА И СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

По результатам инвентаризации за 2018 год, выбросы парни-
ковых газов на территории Калужской области с учетом сектора 
«Землепользование, изменение землепользования и лесное хозяй-
ство» снизились по сравнению с 2017 годом примерно на 200 тыс. 
тонн в СО2-эквиваленте за счет успешного проведения меропри-
ятий по лесовосстановлению.

Региональную работу по восстановлению лесов осенью 
2020 года оценили ученые географического факультета МГУ. 
Они озадачились вопросом плотности пригородных лесов для 
очищения воздуха от токсичных веществ.

Для выяснения этого прошло целое исследование, в котором 
ученые изучили 130 российских городов в различных климати-
ческих поясах и с различными уровнями выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу. В исследовании учитывались параметры 
ветрового режима, высота слоя перемешивания, продолжитель-
ность туманов, штилей и другие.

Итоги исследования показали, что эффективнее всего леса 
очищают воздух в Кабардино-Балкарии, Калужской и Воронеж-
ской областях. Далее следует столичный регион. Замкнул ТОП-5 
регион северной столицы.

В 2020 году Министерство природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области продолжает работу по инвентаризации объемов 
выбросов и поглощения парниковых газов.

Актуальность данной работы обуславливается необходимостью 
сокращения в Российской Федерации в 2020 году выбросов пар-
никовых газов на 25% относительно уровня 1990 года в рамках 
Указа Президента Российской Федерации «О сокращении выбро-
сов парниковых газов» и Парижского соглашения по климату, ра-
тифицированного Россией в 2019 году.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТИВНО 
БОРЕТСЯ С ГЛОБАЛЬНЫМ 
ПОТЕПЛЕНИЕМ

Правительство области призывает калужан более ответственно относиться к сохранению собственного 
здоровья и безопасности окружающих. Социальную дистанцию между людьми, составляющую не менее 

1,5 м, и масочный режим необходимо соблюдать в транспорте и общественных местах. Рекомендации 
по профилактике заболеваний размещены на сайте Роспотребназора
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ПОЛИТИКА

 С О Б РА Н И Е  Н Е Д Е Л И

Раз в пятилетку журналистам 
доводится наблюдать одно 
из самых интересных поли-

тических событий города —  когда 
новые депутаты впервые появля-
ются в зале заседаний и знакомят-
ся друг с другом.

И вот на этой неделе парламен-
тарии восьмого созыва собрались 
на свое первое заседание, чтобы 
познакомиться лично и избрать но-
вого председателя Горсобрания.

УВЕРЕННЫЕ «СТАРИЧКИ» 
И СКРОМНЫЕ «НОВИЧКИ»

Народные избранники пришли 
на мероприятие в отличном распо-
ложении духа. «Старичков» было 
видно сразу —  минут за 20 до меро-
приятия они собрались в коридоре 
администрации, о чем-то мирно об-
щались, пожимали друг другу руки, 
похлопывали коллег по плечу. После 
чего прошли в зал и по-свойски за-
няли свои привычные места, будто 
и не было никаких выборов. А вот 
новенькие немного тушевались, 
скромно стоя в стороне и ожидая, 
видимо, особого приглашения. Не-
которые до последнего тянули вре-
мя в «предбаннике», так как, судя 
по всему, не знали в какое кресло им 
сесть —  поближе к будущему главе, 
или там уже все места расписаны?

Депутат Вадим МАКАРОВ и вовсе 
до начала заседания скромно про-
водил время на стульях для жур-
налистов, хотя многие его коллеги 
уже сидели за столом для заседа-
ний и приглашали его к ним присо-
единиться. Вихрем ворвалась в зал 
Елена ЦИВЦИВАДЗЕ, которая тоже 
слегка растерялась и обежала во-
круг стола, пытаясь понять, куда ей 
все-таки сесть. К счастью, сотруд-
ники аппарата Горсобрания, видя 
замешательство новичков, опера-
тивно подсказывали, какое место 
можно занять.

Что примечательно, у новичков, 
кажется, даже выработался свой 
стиль —  сразу двое пришли с рюк-
заками —  председатель ТОС Павел 
УРОЖАЕВ и директор Городского 
парка Жанна ДАВЫДОВА. Появле-
ние Жанны Владимировна вообще 
было трудно не заметить —  всег-
да супер-яркая и жизнерадостная 
дама вошла в зал в желтом брюч-
ном костюме и с оранжевым рюк-
заком с брелками. В каштановых 
волосах сияла экстравагантная 
синяя прядка. Вот уж действи-
тельно «разбавила» красками 
Горсобрание.

ПОЧЕМУ АРТЕМЬЕВ?
Бывший председатель ГС Влади-

мир ВИКУЛИН взял приветственное 
слово, поздравив новый состав на-
родных избранников, и порадовал-
ся тому, что появилось много новых 
дам, дескать, они будут вдохнов-
лять и в случае чего поправлять 
представителей сильной полови-
ны человечества.

После этого депутатам поимён-
но в алфавитном порядке вручили 
их заслуженные «корочки». Торже-
ственную церемонию провела пред-
седатель ТИК города Анна СЕРЕДЮК.

— Служу Обнинску! —  получая 
удостоверение, заявила Алла КО-
СИНСКАЯ, чем вызвала бурю одо-
брительных возгласов со стороны 
коллег.

А вот любитель соцсетей Анато-
лий ШАТУХИН во время вручения 
не упустил возможности сде-
лать селфи с новым документом 
и по пути выдать пару комплимен-
тов присутствующим поблизости 
дамам.

В общем, чувствовалось, что 
настроение у депутатов отличное 
и они с новыми силами готовы при-
ступить к работе.

Однако в этот день на повестке 
дня стоял лишь один главный во-
прос —  кто станет новым председа-
телем городского Собрания?

Депутат Владимир СВЕТЛА-
КОВ предложил коллегам кан-
дидатуру Геннадия АРТЕМЬЕВА, 
которого ранее освободили 
от должности председателя КСП 
ввиду его депутатства.

По словам Светлакова, Генна-
дий Юрьевич имеет не только бо-
гатый опыт в финансовых вопросах, 
поскольку являлся руководите-
лем Контрольно-счётной палаты, 
но и бесценный опыт парламен-
тария созывов прошлых лет, когда 
обнинские депутаты избирались 
всего на два года. Заслушав его 
предложение, решено было пере-
йти в «тайную комнату» для голо-
сования. Большинством голосов 
Артемьев был избран главой де-
путатского корпуса.

«ВОТ Я И НЕ БЕЗРАБОТНЫЙ!»
После торжественного оглаше-

ния результатов экс-председатель 
ГС Владимир ВИКУЛИН, сидящий 
во главе стола, поздравил преем-
ника, после чего встал и уступил 
ему своё место, попрощавшись 
с бывшими коллегами. Владими-
ра Васильевича проводили стоя 
долгими и громкими аплодисмен-
тами. На выходе из зала Марина 
ХОМЕНКО и вовсе бросилась Влади-
миру Васильевичу на шею для про-
щальных объятий. Викулин в свою 

очередь признался, что он всегда 
«за» поцелуи с прекрасными да-
мами. Момент был трогательный, 
конечно, но все понимали —  надо 
идти дальше.

Место нового спикера занял 
Артемьев.

— Вот я и не безработный, —  по-
шутил Геннадий Юрьевич после 

десятиминутной «безработицы» 
между постом председателя КСП 
и главой города.

В своей первой речи на посту 
главы города он отметил необхо-
димость командной работы для 
реализации важнейших страте-
гических задач по развитию на-
укограда. В частной же беседе 
с нашим журналистом Артемьев 
признался —  было очень волни-
тельно, даже несмотря на то, что 
в прошлые годы он уже возглав-
лял городское Собрание и хорошо 
знаком с этой работой.

— Настрой более, чем боевой, 
впереди стоят непростые зада-
чи —  это и вопросы бюджета, 
который пострадал от коронави-
руса, и развитие города, и реали-
зация нацпроектов. Но каждый 
депутат сейчас должен начинать 
работу с тех запросов, которые 
поступали ему от жителей его из-
бирательного округа, —  подчер-
кнул Геннадий Юрьевич.

Следующее заседание назна-
чено на 29 сентября. В ходе него 
народным избранникам предстоит 
распределить работу в комитетах, 
а также утвердить кандидатуру 
заместителя главы городского 
самоуправления.
 ► Диана КОРШИКОВА

НОВЫЙ СОСТАВ ДЕПУТАТОВ ПРОВЕЛ ПЕРВОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ И ВЫБРАЛ ГЛАВУ ГОРОДА

Как мы писали выше, из 30 депутатов на собрании присутствовали 27. Один по результатам выборов 
проиграл кандидату «Против всех», поэтому представителя 12-го округа в Горсобрании пока нет вообще. 
Другие двое —  Дмитрий САМБУРОВ и Владимир ЧЕРКЕСОВ —  отсутствовали по уважительным причинам.

Тем не менее, из 27 депутатов за кандидатуру Артемьева во время тайного голосования высказались 26, 
один человек был против. И кем был этот человек —  большой вопрос.

Часто бывает так, что «против» голосует именно тот, чью кандидатуру, собственно, и предлагается из-
брать —  это такой своеобразный жест скромности. Однако в этот раз в кулуарах аппарата Горсобрания не-
которые депутаты в разговоре с нашим корреспондентом посчитали, что против Артемьева действительно 
мог проголосовать его реальный конкурент, амбициозно метивший в председатели —  Вячеслав НАРУКОВ, 
который не раз публично озвучивал свои намерения и всерьёз собирался стать главой города. Более того, 
многие отметили, что в отличие от других присутствующих, которые в этот важный день находились в при-
поднятом настроении, Наруков был не особо весел, а после заседания вообще, якобы, собирался пойти в бар.

И неудивительно —  его кандидатуру никто из коллег даже не выдвинул. Обнинские парламентарии еди-
ногласно поддержали опытного и уважаемого Артемьева.

Скорее всего, Нарукову «не светит» и место председателя самого важного комитета —  по бюджету, так 
как многие депутаты, по их признанию, видят на этом месте Константина ПАХОМЕНКО, который на этих вы-
борах набрал огромное количество голосов избирателей.

К С ТАТ И КТО ПРОГОЛОСОВАЛ ПРОТИВ ГЕННАДИЯ АРТЕМЬЕВА?
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В ГОРОДЕ

Э К С К У Р С И Я  Н Е Д Е Л И

КСК ПОЗАБОТИЛАСЬ О ТОМ, 
ЧТОБЫ ЖИТЕЛЯМ БЫЛО ТЕПЛО!

ТЭЦ ДЛЯ ГОРОДА
Обнинская ГТУ-ТЭЦ № 1 являет-

ся первой в стране теплоэлектро-
станцией, которая была построена 
сбытовой компанией. О том, на чем 
сегодня основывается ее работа, 
какое оборудование использует-
ся и какие районы Обнинска она 
обслуживает, журналистам в ходе 
экскурсии по предприятию рас-
сказал руководитель ТЭЦ Вале-
рий ЛАРИОНОВ.

Как пояснил Валерий Викторо-
вич, основной вид топлива, который 
здесь используется —  это природ-
ный газ, который является наиболее 
экологически чистым по сравнению 
с тем же углем или мазутом.

Г Т У-Т Э Ц б ы ла  по с т р о е на 
в 2013-м году в соответствии 
с программой и схемой развития 
электроэнергетики Калужской об-
ласти, утвержденной постановле-
нием правительства региона. При 
чем, как отмечает Ларионов, всю 
финансовую нагрузку взял на себя 
инвестор —  Калужская сбытовая 
компания. Областной или муници-
пальный бюджеты в этом вопро-
се не участвовали. На жителях же 
строительство станции никак 
не сказалось —  тарифы на комму-
нальные услуги для них остались 
прежними. КСК построила ТЭЦ сама 
и при этом не обременила потреби-
телей высокими расценками.

Сегодня ГТУ-ТЭЦ обеспечивает 
тепловой и электрической энерги-
ей районы Заовражья и Кабицыно.

— Заовражье —  достаточно 
крупный жилой район, по сути, 
здесь строится «второй Обнинск». 
Здесь наша станция обеспечивает 
теплом и светом те многоквартир-
ные дома, которые сдают в эксплу-
атацию застройщики, —  поясняет 
Ларионов.

ВОЗМОЖНОСТИ СТАНЦИИ 
СТАНУТ ЕЩЕ ШИРЕ

В  ходе экскурсии журнали-
стам продемонстрировали «серд-
це» станции —  центральный щит 
управления. Здесь осуществляет-
ся контроль за технологическими 
процессами, которые происходят 
на ТЭЦ —  от забора воды и газа, 
до непосредственной подачи ком-
мунальных ресурсов потребителям. 
Ведется контроль мегаватт и гигака-
лорий. Для всего этого тут установ-
лен большой специальный монитор 
с множеством разных датчиков и ин-
дикаторов, в работе которых сторон-
ний зритель никогда не разберется. 
На мониторах отображаются все тех-
нологические процессы.

Специалисты же, которые несут 
здесь круглосуточное дежурство, 
прекрасно знают, что означает тот 
или иной сигнал, и в режиме реаль-
ного времени могут заметить не-
штатную ситуацию и принять меры 
для ее предотвращения. Впрочем, 
за все годы эксплуатации на ГТУ-
ТЭЦ не случилось ни одной аварии.

— Мы понимаем, что район За-
овражья активно застраивается. 
Пока имеющихся мощностей хва-
тает для того, чтобы обеспечивать 
теплом и электроэнергией наших 
потребителей, —  говорит руково-
дитель предприятия Валерий Ла-
рионов. —  Но мы учитываем, что 
у города есть план застройки этого 
района многоквартирными жилыми 
домами. И так как мы всегда стара-
емся своевременно реагировать 
на перспективы развития, то КСК 
принимает решение по увеличению 
мощностей станции по теплоэнер-
гии. Помимо этого, губернатором 
была поставлена задача обеспе-
чить надежным источником элек-
троснабжения и район Экодолье. 
Калужская сбытовая компания 
с данной задачей справилась —  
в поставленные сроки была по-
строена кабельная линия, жители 
Экодолья обеспечены электроснаб-
жением, проблем с отключением 
возникнуть не должно.

По словам Ларионова, по сути, 
станция может работать автономно, 

без помощи людей, однако здесь 
все равно находится небольшое 
количество оперативного персо-
нала и начальник смены, который 
следит за технологическими про-
цессами, чтобы в случае чего бы-
стро на них среагировать.

ДОМА, ЖДАВШИЕ ТЕПЛА
Сидя холодными зимними вече-

рами в любимом домашнем кресле, 
вряд ли кто-то из нас задумывал-
ся обо всех этих невероятно слож-
ных процессах и о том, сколько сил 
ежедневно требуется для того, что-
бы обеспечить наши квартиры те-
плом. Однако так бывает не всегда. 
Например, до недавнего времени 
жители трех новостроек на улице 
Поленова только и думали о том —  
кто и как должен подавать в их 
квартиры теплоснабжение.

Д о м а  №№ 2 ,  4  и   6  в с е г-
да считались проблемными. 
Скандалы вокруг горе-застрой-
щика —  СУ-155 —  не затихали го-
дами. Проблем у дольщиков и без 
того было «выше крыши», однако 
даже после того, как СУ-155 обан-
кротилось и дома пришлось до-
страивать другой компании, жить 
от этого легче не стало. В «наслед-
ство» управляющей компании до-
стался тепловой узел, который 
должен был обеспечивать жите-
лей упомянутых новостроек теплом, 
горячей и холодной водой, а также 
системой пожаротушения. Только 
вот была одна проблема —  первый 
застройщик полноценно свои обя-
занности не выполнил —  он просто 
смонтировал ЦТП, но его эксплуа-
тацией не занимался. По словам 
актива жителей, на данный объект 
даже не были переданы документы.

— В связи с этим у жителей воз-
никли трудности с теплом и горя-
чей водой. Несколько последних 
лет объект, по сути, был бесхоз-
ным, хотя числился за УК, которая 
не уделяла ему должного внима-
ния. Более того, в результате ее 
деятельности образовались мно-
гомилионные долги, —  рассказы-
вает Ларионов.

Жители тем временем мерзли 
и просили о помощи. Управляющая 

компания (которая, кстати, тоже 
уже обанкротилась) почему-то ре-
шила, что проблемы с отоплением 
носят частный характер, поэтому 
решала вопрос локально —  в от-
дельно взятых квартирах. Все эти 
полумеры не помогали, стало оче-
видно, что проблема носит мас-
совый характер, и виной всему 
многострадальный тепловой узел.

«ЛЮДИ НЕ ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ»
Активистам ничего не оста-

валось, кроме как обратиться 
в Жилинспекцию. Специалисты ве-
домства приехали, провели свои 
замеры и пришли к выводу, что со-
гласно границам балансовой при-
надлежности, КСК подает на ЦТП 
теплоноситель положенной темпе-
ратуры. Но вот уже в квартиры она 
поступала с температурой, далекой 
от норм. Это означало одно —  цен-
тральный тепловой узел работал 
некорректно. И никто с ним раз-
бираться не хотел.

Тогда администрацией города 
и руководством КСК совместными 
усилиями было принято решение 
передать ЦТП в ведение сбыто-
вой компании. «Подарок» был, 
конечно, не из лучших —  забро-
шенный объект, в котором никогда 
не проводилось техобслуживание, 
и на приведение в порядок кото-
рого требовались значительные 
затраты. Но в КСК решили —  жи-
тели не должны страдать. По сути, 
данное решение —  идеальный при-
мер того, что мы сегодня называ-
ем социальной ответственностью 
бизнеса, когда частная компания 
берет на себя финансовую заботу 
за «реанимацию» и последующее 
содержание сложного коммуналь-
ного объекта.

В ведение КСК узел перешел 
несколько месяцев назад. Сейчас, 
по словам Ларионова, здесь прово-
дится техническое обслуживание, 
специалисты проводят замену обо-
рудования, промывают фильтры.

— Этой зимой, я уверен, жители 
будут в полном объеме обеспече-
ны теплом, больше у них проблем 
с отоплением не будет, —  подыто-
жил Валерий Ларионов.

На этой неделе в Калужской области начался отопительный сезон. Традиционно 
первым тепло пустили в детские сады, школы и больницы, после чего должен начаться 
запуск отопления в жилые дома. Ранее для жителей трех новых многоэтажек 
в Заовражье (дома №№ 2, 4 и 6 на улице Поленова) приход зимы означал отнюдь 
не новогодние праздники и семейный уют, а время запасаться теплыми вещами 
и готовиться к тому, что им придется мерзнуть в собственных квартирах.
Но эта зима будет не такой. Ведь теперь за тепло в их домах отвечает надежный 
и ответственный поставщик ресурса —  «Калужская сбытовая компания».

 ► Диана КОРШИКОВА
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Мы уже не раз на страницах 
нашей газеты рассказы-
вали о талантливых юных 

ребятах, которые занимаются 
в Центре молодежного инноваци-
онного творчества и в Академии 
«Технолаб». Эти парни постоян-
но совершенствуют свои навы-
ки, участвуют в соревнованиях 
и создают совершенно новые 
и уникальные проекты, способ-
ные перевернуть наше представ-
ление о мире и технике.

РОБОТОТЕХНИКА —  
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ!

Одним из таких уникальных тех-
нарей является 19-летний Леонид 
СОЛЯНОЙ, который занял призо-
вое место на всероссийском этапе 
Всемирной олимпиады роботов!

По словам Лени, робототехника 
и программирование заинтере-
совали его еще в восьмом клас-
се. Собственно, тогда он и решил 
получить более углублённые зна-
ния в рамках учебы в ЦМИТ. На-
ставники сразу отметили хватку 
и требовательность к деталям 
у юного мастера, сам же Леня 
был буквально поглощен своим 
любимым делом. Так, пару лет на-
зад обнинская команда в составе 
двух человек —  Леонида Соляно-
го и Галины Асеевой —  заняла 3 
место на упомянутой олимпиаде. 
Тренером ребят была Ирина СО-
ЛЯНАЯ —  по совместительству, 
мама Лёни. Так что любовь к тех-
нике —  это семейное.

Соревнования проходят в не-

сколько этапов. Самый первый 
и относительно простой —  от-
бор на уровне города, далее —  
на уровне региона.

— Командам дают задания еще 
в начале года, как правило, в ян-
варе. На их выполнение у нас 
есть всего пара месяцев. Задания 
очень сложные, и даже на первом 
этапе мало кто делает их полно-
стью, —  рассказывает парень.

Проще говоря, на начальных 
этапах проект может быть не до-
работан до конца, то есть его вы-
полняют постепенно так, чтобы 
его завершение проходило не-
посредственно на очном финале, 
на глазах у жюри.

КАК СМАСТЕРИТЬ РОБОТА
Так лучшие команды проходят 

на всероссийский этап, где сорев-

нуются за призовые места.
— Но, как правило, так как за-

дания очень сложные, выбрать 
победителя трудно, поэтому ор-
ганизаторы проводят дополни-
тельные сборы, чтобы определить 
самую достойную команду, а не ту, 
которой, возможно, просто слу-
чайно повезло, —  рассказывает 
Леонид.

Что же это за задания такие, 
спросите вы? Они тематические. 
Допустим, дается тема —  сорти-
ровка отходов. Нужно сделать ро-
бота, который проедет, соберет 
разбросанные кубики, отсорти-
рует их и положит в определен-
ные места. Поэтому на выполнение 
задания и даются месяцы: ведь 
участникам нужно разработать 
конструкцию, которая будет 
по своей сути уникальной и удоб-

ной для выполнения этого кон-
кретного задания. Плюс, нужно 
написать для этого робота специ-
альную программу на компьютере.

— На самом деле, есть люди, 
которые занимаются этим на ми-
ровом уровне, готовятся зара-
нее и потом просто продают свои 
разработки командам, —  делит-
ся нюансами Леонид. —  Соб-
ственно, для этого организаторы 
и проводят очные сборы, чтобы 
отсеять таких участников. Для 
этого в финале даются допол-
нительные задания для робота, 
например, просят в нем изме-
нить какие-то функции. Нужно 
быстро адаптироваться под эти 
изменения. На это дается вре-
мя, кто быстрее выполнит зада-
ние и совершит наименьше всего 
ошибок —  тот и победил.

«НАМ НЕ ХВАТИЛО ОДНОЙ 
СЕКУНДЫ…»

Всероссийская робототехни-
ческая олимпиада, в которой 
участвовал Леонид, состоялась 
на базе Университета «Иннопо-
лис» в Казани. В ней приняли 
участие порядка 500 детей из 50 
регионов России. По сути, данная 
олимпиада —  это финальный этап 
олимпиады по программирова-
нию интеллектуальных робототех-
нических систем на территории 
страны. Она считается платфор-
мой для внутрироссийских кате-
горий состязаний и состязаний 
на основе регламентов World 
Robot Olympiad (WRO).

Участники соревновались 
в четырнадцати категориях, 
из которых одиннадцать по-
с тоянные —  «Твор ческая» 
и «Основная» в младшей, сред-
ней и  с таршей возрас тных 
группах, «Футбол роботов», 
«Продвину тая», «Водные», 
«Автотранспортные» и «Лета-
тельные интеллектуальные робо-
тотехнические системы». Но были 
и новые категории —  «Проек-
ты ИРС», «Манипуляционные» 
и «Мобильные робототехниче-
ские системы».

Темой команды Леонида была 
«Food matters» —  «Еда имеет 
значение». Она связана с разви-
тием ресурсосберегающего зем-
леделия, улучшением качества 
питания, обеспечением продо-
вольственной безопасности, 
устранением голода. Обнинская 

ПАРЕНЬ ИЗ ОБНИНСКА СТАЛ ПРИЗЕРОМ 
ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОБОТОВ И СОЗДАЛ 
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАИ

ГАЗЕТА «НЕДЕЛЯ ОБНИНСКА» ПРОДОЛЖАЕТ СВОЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ —  «ДВАДЦАТЬ ИЗ ДВАДЦАТИ», 
В КОТОРОМ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ О 20 ТАЛАНТЛИВЫХ 
РЕБЯТАХ, ДОБИВШИХСЯ УСПЕХА ДО 20-ТИ ЛЕТ. ЭТО 
ЮНЫЕ УЧЕНЫЕ И СПОРТСМЕНЫ, МОЛОДЫЕ ДЕЯТЕЛИ 
ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА И МУЗЫКАНТЫ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА. СЛЕДИТЕ ЗА ПУБЛИКАЦИЯМИ И ЗНАКОМЬТЕСЬ 
С ПАРНЯМИ И ДЕВЧОНКАМИ, ВДОХНОВИВШИМИ 
СВЕРСТНИКОВ НА ВЕЛИКИЕ ДЕЛА!
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20 ИЗ 20

команда состязалась в старшей 
возрастной категории в сорев-
новании «Доставка продуктов».

— К сожалению, до победы 
нам не хватило буквально секун-
ды. В итоге, выиграла команда 
из Санкт-Петербурга, она вы-
полнила задание более быстро 
и точно. Конкуренты были до-
стойные, —  признается парень, 
но ни в коем случае не отчаива-
ется: у него еще будет шанс взять 
реванш.

ОБНИНЕЦ СОЗДАЛ 
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МАИ

Сегодня Леонид, окончивший 
обнинскую Физико-техническую 
школу, является студентом Мо-
сковского авиационного инсти-
тута, факультет«Специальные 
организационные технические 
системы» —  инженер-систе-
мотехник. Помимо этого, моло-
дой человек всерьез увлекается 
программированием.

— Сижу, программирую что-
нибудь, делаю маленькие до-
машние проекты, —  скромничает 
Леня.

Пока он называет это «хобби», 
но друзья и близкие уверены —  
у парня истинный талант, и впе-
реди его ждет большое будущее.

Например, уже сейчас, будучи 
студентом, он создал мобильное 
приложение с расписанием для 
своего же вуза.

— Оно неофициальное, ко-
нечно, но им пользуются не-
сколько тысяч человек, и пока 
все довольны, —  улыбается об-
нинец. —  У МАИ не было своего 
официального приложения, было 
только примерно такое же —  лю-
бительское, но мне удалось его 
«перебить». Его можно скачать 
на андроид в «Плей-Маркете». 
Создать его удалось благодаря 
курсам по андроид-разработке, 
на которые я ходил от обнинско-
го «Технолаба».

Леонид признается, в буду-
щем хотел бы связать свою жизнь 
именно с разработками. Что при-
мечательно, в отличие от многих 
начинающих программистов па-
рень не собирается искать луч-
шей жизни за рубежом, где люди 
его профессии получают весьма 
хорошие деньги. Леня уверен, что 
и на родине ему обязательно най-
дется достойное место —  все за-
висит лишь от него самого, его 
навыков и умений.

ТЕХНАРЬ С ДУШОЙ ЛИРИКА
Пока же все свободное время он 

посвящает учебе и парам, которые 
порой продолжаются до самого 
вечера. Даже спорт пришлось не-
много подзабросить —  у студента 
МАИ банально на это сейчас нет 
ни минуты. Зато в выходные, если 
удается улизнуть в Обнинск, Леня 
по-настоящему отдыхает. Порой 
вернуть силы помогает простой 
поход на киносеанс в Центр до-

суга (его он считает лучшим ки-
нотеатром города, так как здесь 
меньше всего людей), или про-
стая вечерняя прогулка по ули-
цам города.

Кстати, на нее он всегда бе-
рет с собой фотоаппарат и де-
лает снимки каждый раз, когда 
видит удачный ракурс. В его ка-
драх даже самая обычная панель-
ная пятиэтажка превращается 
в нечто загадочное и таинствен-
ное. Делать снимки парень любит 
на закате, когда свет от солнца от-
ражается на фасадах, и ему порой 
даже не нужно применять никаких 
фильтров, чтобы показать красо-
ту вечернего Обнинска.

Друзья уверены: если бы Леня 
не стал программистом, то из него 
получился бы высококлассный 
фотограф. Впрочем, ему всего 
19 —  вся жизнь впереди, а ва-
риантов для поиска призвания 
у него уже целая куча!

И ЕЩЕ 
НЕМНОГО 
О WRO

Всемирная олимпиа-
да роботов (World Robot 
Olympiad, WRO), Междуна-
родные состязания роботов 
(МСР) —  это соревнования 
для школьников в возрас-
те от 10 до 21 лет. Пер-
вый фестиваль состоялся 
в 2004 году в Сингапуре, 
сейчас в нем участвуют бо-
лее 1500 талантливых ребят 
из 54 стран.

Олимпиада представ-
ляет собой соревнования 
LEGO-роботов трёх разных 
категорий: основной, твор-
ческой и футбола роботов. 
Для основной категории за-
дача заключается в сбор-
ке и программировании 
робота, который должен 
выполнить определенное 
задание; размеры робота 
стандартно ограничены: 
25x25x25 см. Участники 
творческой категории го-
товят проект на заданную 
тему. Задания для основ-
ной и творческой катего-
рии каждый год разные, 
как правило, усложняются 
от года к году. Для участия 
в футболе роботов коман-
да должна подготовить 
двух автономно работа-
ющих роботов: нападаю-
щего и вратаря, которые 
сразятся с роботами про-
тивника на специальном 
поле, используя специаль-
ный мяч с инфракрасным 
излучением.

Основная и творческая 
категории, в свою оче-
редь, делятся по возрас-
там на младшую, среднюю 
и старшую категории.

В России МСР проводят-
ся в четыре этапа: школь-
ный, окружной, городской 
и всероссийский (возмож-
ны изменения на местах). 
Победители и призеры 
Всероссийского этапа 
приглашаются в Летний 
робототехнический ла-
герь, по результатам рабо-
ты которого формируется 
Российская сборная для 
участия в WRO.

 ► Диана КОРШИКОВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Д И С К У С С И Я  Н Е Д Е Л И

СПОРНАЯ СИТУАЦИЯ
Краеведческий портал «АЙК-

Обнинск» изобилует не только 
информацией и фотографиями 
достопримечательностей горо-
да —  здесь можно найти данные 
о совершенно разных объектах: 
магазинах, кафе, школах, социаль-
ных учреждениях, и да —  о кладби-
щах тоже. Помимо этого, на сайте 
размещена информация и об из-
вестных жителях города, как 
покинувших этот мир, так и здрав-
ствующих. Для непосвященного 
человека —  это большой и подроб-
ный справочник Обнинска.

Однако рвение Артема со-
хранить историческую память 
не оценили родственники чело-
века, чье надгробие оказалось 
в архиве портала. Дело в том, что 
Майнас в рамках краеведческой 
работы находит и фотографиру-
ет места захоронений известных 
личностей наукограда. Эти сним-
ки потом выкладываются на пер-
сональные странички людей в его 
онлайн-энциклопедии.

Одна из таких страничек была 
посвящена обнинскому учено-
му и путешественнику Фелик-
су КАШИНУ, который скончался 
в 2015 году. По словам Артема, од-
ному из сыновей не понравилось 
то, что в мемориальный проект по-
пал его отец. В частности, он не хо-
тел, чтобы на странице было фото 
надгробия. Краевед ее удалил, од-
нако, как он уверяет, через некото-
рое время с ним связался второй 
сын Кашина, который попросил 

убрать вообще всю информацию 
об отце. В связи с этим мужчина 
обратился в Роскомнадзор.

Как пояснил журналистам сам 
Майнас, родственники настаива-
ют на том, что на фото изображены 
конфиденциальные персональные 
данные человека —  то есть ров-
но то, что фотоаппарат запечатлел 
на памятнике: ФИО и дату рожде-
ния и смерти. И можно ли считать 
это персональными данными —  
сейчас главный вопрос.
У ЭКСПЕРТОВ «ХОЛОДЕЮТ НОГИ»

По словам краеведа, он несколь-
ко месяцев вел переписку с над-
зорным ведомством, чтобы решить 
этот вопрос в досудебном поряд-
ке, но в итоге дело все же пере-
дали в суд.

Заседание состоялось 21 сен-
тября. Со слов Майнаса, предста-
витель Роскомнадзора пыталась 
убедить суд, что он не имел пра-
ва распоряжаться фотографией, 
которую сделал в общественном 
месте своими же руками. Второе 
заседание назначено на середи-
ну октября.

Данная ситуация сейчас широко 
обсуждается не только в городских 
соцсетях, но и на федеральных ка-
налах. Телеканал «Вести 24» по-
святил этому делу целый сюжет. 
По мнению ведущего Алексея КА-
ЗАКОВА, данный процесс может 
стать настоящим прецедентом. 
Эксперты говорят о том, что закон 
о персональных данных надо дора-
батывать, иначе на человека могут 
подать в суд, скажем, даже за фото 
у памятника маршалу Жукову, где 
указаны аналогичные данные.

- От такой логики «холодеют 
ноги» у видавших виды истори-
ков, —  заявил один из экспертов.

Второй и вовсе уверен, что это 
«полный кирдык российской не-
крополистики», которая приводила 
кладбища в божеский вид.

Краеведы и общественность 
пребывают в шоке от того, что Ро-
скомнадзор в принципе обратился 
в суд по такой странной причине. 
Ведь изначально идея-то была бла-
гая —  рассказать обнинцам об их 
заслуженных земляках. Эксперты 
с ужасом предполагают, что будет, 
если суд в итоге встанет на сторону 
Роскомнадзора и решит, что ФИО 
покойника, расположенные в об-
щественных местах, —  являются 
персональными данными.
ЕСТЬ И ДРУГОЕ МНЕНИЕ…

Большинство комментаторов 
в соцсетях поддерживают Майна-
са, более того, один из юристов 
города даже взялся представлять 
его интересы в суде.

И эта история выглядела бы 
вполне однозначно —  Роскомнад-
зор судится из-за пустяка, мешая 
благородному краеведу спокой-
но работать —  если бы не одно 
«но». После того, как эта исто-
рия получила широкую огласку, 
в нашу редакцию обратились жи-
тели Обнинска —  ранее состоящие 
в «Программе Прозрачности», ко-
торую создал Артем МАЙНАС. Суть 
ее в том, чтобы жители заполни-
ли специальную анкету, в которой 
указываются многие персональные 
параметры —  от города рожде-
ния и любимых предметов в шко-
ле до мест вашего путешествия, 

роста и даже 
любимого блюда. 
Это позволяет найти 
на портале горожан-едино-
мышленников, которые, как и вы, 
любят, например, домашние голуб-
цы. В принципе, затея интересная, 
и многие жители вполне охотно 
вступили в это тайное сообщество.

Однако позже кое-что их начало 
смущать. В общем чате «Програм-
мы Прозрачности», где состояло 
несколько сотен человек, Артем 
начал заводить разговоры о том, 
что «методично строится огром-
ная репрессивная машина для дис-
криминации тех, кто не пожелал 
иметь страницу. Целая кампания 
по выдавливанию таких людей 
из города». В чате «ПП» Майнас 
активно раздавал мобильные те-
лефоны известных людей горо-
да, пересылал личные сообщения 
от депутатов Законодательного 
Собрания и всячески давал понять, 
что имеет на это право.

«Я готов судиться с теми, кто 
бравирует законом о персональ-
ных данных. В примечании к анке-
те ясно сказано: «Хрен я что про 
вас удалю с сайта, если это прав-
да», —  писал в общем чате парень. 
Однако окончательно выйти из ПП 
некоторые участники решили по-
сле других странных сообщений 
от владельца ресурса: «Со вре-
менем ПП станет абсолютной си-
лой и абсолютной властью. Кто 
не с нами —  тот под нами. Цените 
свои капельки и радуйтесь тому, 
что живете в столице прозрачно-
го мира».
ПЕРЕПИСКА 
С РОСКОМНАДЗОРОМ —  
ДАЛЕКО НЕ ПЕРВАЯ

Подобные высказывания от-
пугнули некоторых участников, 

которые, 
во-первых, 

пожелали вы-
йти из «Програм-

мы Прозрачности», 
а во-вторых, попросили 

вообще удалить свои персональ-
ные страницы с сайта.

- Но Артем категорически отка-
зывался это делать, хотя мы не под-
писывали никаких бумаг о том, что 
разрешаем публиковать свои пер-
сональные данные, —  рассказыва-
ет одна из бывших участниц «ПП», 
обратившаяся в редакцию и пре-
доставившая соответствующие 
скриншоты. —  Мне пришлось обра-
щаться в Роскомнадзор, чтобы уда-
лить свою страницу —  я не хотела 
больше состоять в этом сообще-
стве. Знаю, что кроме меня другим 
людям тоже пришлось обращаться 
в специальные ведомства, чтобы 
заставить Артема удались личные 
страницы.

Более того, в данном чате Май-
нас говорил довольно откровен-
но —  ему в радость «походить 
по судам, полициям, прокуратурам. 
Попереписываться с Роскомнадзо-
ром, еще кем-нибудь. Я с радостью 
буду годами с кем-нибудь судить-
ся. Просто ради опыта. Ради рас-
ширения зоны комфорта».

Как полагают некоторые участ-
ники группы, вероятно, именно 
этим Артем сейчас и занимает-
ся —  судится ради удовольствия, 
а не ради сохранения историче-
ской памяти.

Впрочем, в этом вопросе споров 
может быть не меньше, чем в теме 
«разоблачения» персональных 
данных в общественных местах. 
Но, в любом случае, точку в этом 
вопросе теперь уже поставит суд.

►  Диана КОРШИКОВА

«ФОТО НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЛУ»
Мы попросили прокомментировать ситуацию одного из сыновей 

Феликса КАШИНА —  Глеба:
— Единственное, что я вам отвечу, это то, что фото не имеет 

никакого отношения к делу. Оно даже не фигурирует в нем. Это 
фривольное описание ситуации Майнасом. Ситуация абсолютно 
не резонансная, ее по глупости сделали такой.

Этим совершенно не-
ожиданным вопросом 
сейчас задается весь 
Обнинск. На этой неде-
ле разгорелся настоящий 
скандал, который уже 
вышел на федеральный 
уровень —  местный кра-
евед и владелец портала 
«АЙК-Обнинск» Артем 
МАЙНАС опубликовал 
фото надгробия умерше-
го человека, за что сей-
час на него подают в суд.

МОГУТ ЛИ БЫТЬ МОГУТ ЛИ БЫТЬ 
У ПОКОЙНИКОВ У ПОКОЙНИКОВ 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ?ДАННЫЕ?
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчу‑

ково, 7 км от Ме‑
дыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 
3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) 

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУ
ГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих матери‑
алов, песок, ще‑

бень, 
торф, дрова.  

Тел.: 
8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРА
ТОР  

на производствен‑
ную линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑

та от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 
(розничная торгов‑

ля), опыт работы 
не менее 3 лет 
89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного 

литья по выплав‑
ляемым моделям. 
На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно об‑

учение. Основное 
требование —  же‑

лание работать. Все 
вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР 

СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 

Частному предпри‑

ятию. 

Тел.: 

8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  

В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, на‑

следственные дела, 

представительство 

в суде, составление 

договоров, када‑

стровые работы, 

межевания, онлайн‑ 

регистрация любых 

видов собствен‑

ности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Ре
кл
ам

а.

Утерян диплом 

(107724 3663127) 

по направлению 

менеджмент 

30.03.02 выдан‑

ный в 2018 на имя 

Тузова А.О. Считать 

недействительным.

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОН
ТЕР  

по ремон‑
ту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕ

МОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАН

ТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желатель‑
но с л/а. Срочно. 
Зарплата по ре‑

зультатам собесе‑
дования Обращать‑

ся по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 
8‑900‑575‑00‑08

В редакцию нашего портала на минувших вы-
ходных обратились жители Обнинска с прось-
бой призвать кандидатов в депутаты убирать 

за собой мусор в виде пиар-листовок, появившихся 
в разгар предвыборной кампании.

И дело даже не в буклетах, которыми буквально за-
кидывали подъезды, —  там их убирали коммуналь-
щики, а в навязчивой рекламе некоторых кандидатов.

— Забор на Мирном весь обклеен листовками! 
Страшно смотреть! Зачем так делать? Ну наклеили 
одну, но зачем весь периметр-то уродовать? Интерес-
но, по чьей просьбе их тут разместили? Неужели сама 
кандидат Татьяна ЖЕГЛАТАЯ пожелала, чтобы ее лицо 
в шахматном порядке «висело» вдоль забора? Или 

это просто нанятые расклейщики так покреативили? 
По сути, меня как жителя города это не особо интере-
сует, мне больше интересно —  кто все это будет уби-
рать? —  задается вопросом возмущённая гражданка.

Мы поинтересовались у Татьяны Жеглатой, в кур-
се ли она ситуации.

— Уже в курсе. Думаю, что убрать придётся. С по-
недельника начну, —  пообещала Жеглатая.

Жители в свою очередь удивляются —  как кандидаты, 
обещающие, что с ними «Обнинск может стать лучше», 
не могут банально прибрать за собой свой же мусор. 
Как такой человек вообще собирался решать вопро-
сы всего города, если так безответственно относится 
к благоустройству в небольшом округе?

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ВЫБОРЫ ПРОШЛИ, А ЛИЦА 
КАНДИДАТОВ ВСЕ ЕЩЁ 
ВИСЯТ НА ЗАБОРАХ

АРТАМОНОВА СНОВА 
ИЗБРАЛИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
БЮДЖЕТНОГО КОМИТЕТА
На этой неделе состоялось заседание Совета Федерации, на ко-

тором Анатолий АРТАМОНОВ был вновь избран председателем 
Комитета по бюджету и финансовым рынкам. Члены Верхней 

палаты парламента единогласно поддержали кандидатуру Анато-
лия Дмитриевича, которую представил коллегам вице-спикер Со-
вета Федерации Николай ЖУРАВЛЕВ.

Он обратил внимание на рабочие качества председателя Комите-
та по бюджету и финансовым рынкам, а также хорошие отношения 
внутри коллектива и в работе с другими комитетами.
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И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ПОБЫВАЛА НА ПЕРВОМ 
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ СОЮЗА ЖЕНЩИН РОССИИ

О ЧЕМ ДУМАЮТ ЖЕНЩИНЫ?

По словам Кати, изначально она 
скептически относилась к этой 
поездке, да и в целом не особо 
понимала, чем конкретно занима-
ются в СЖР —  что это за структу-
ра и способна ли она на реальные 
полезные дела. По факту, же фо-
рум оказался невероятно инте-
ресным мероприятием, с которого 
обнинчанка вернулась воодушев-
ленной, мотивированной и пол-
ной полезных для города идей.

— Форум был посвящен важно-
му событию —  первому заседа-
нию молодежной палаты Союза 
женщин России. В мероприятии 
участвовали представительни-
цы более 50 субъектов страны. 
Девушки приехала со всех кон-
цов России —  молодые, иници-
ативные, пробивные, —  делится 
впечатлениями Катя. —  Перед 
началом форума перед нами 
выступала председатель СЖР 
Екатерина ЛАХОВА. Она рас-
сказала о том, чем занимается 
Союз, как и для чего был создан. 
Она также отметила, что близит-
ся юбилейный год —  30-летие 
Союза. Так что, по сути, на фо-
руме были подведены итоги его 
деятельности.

По словам Кати, также в рам-
ках двухдневной встречи прово-
дился финальный этап конкурса 
молодежных проектов, в котором 
участвовали девчонки из СЖР.

- На форуме выступали победи-
тельницы этого конкурса, расска-
зывали про свои проекты, планы. 
Мы делились с ними своим мне-
нием —  предлагали идеи для со-
вершенствования их проектов, 
подсказывали, чем можно их до-
полнить, как сделать еще круче 
и интереснее, —  рассказывает 
представительница из Обнинска.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
Но самая настоящая «движуха» 

началась на второй день —  он 
был насыщен разными «кру-
глыми» столами и прочими ме-
роприятиям, самым крупным 
из которых стала бизнес-игра 
«Точка зрения».

— Все участники были поде-
лены на пять команд по субъек-
там Российской Федерации, наша 
представляла Центральный Фе-
деральный округ. Каждой коман-
де была дана своя тема для игры 
и время на подготовку. У нас была 
тема —  связь поколений. Соб-
ственно, в ходе бизнес-игры мы 
делились мнениями о том, чему 
люди разного поколения могут на-
учить друг друга. Делали разные 
выводы, предлагали необычные 
решения —  как именно проводить 
встречи представителей разных 
поколений, как делиться знани-
ями. Но все мы сошлись на том, 
что не только пожилые люди могут 
чему-то научить. Мы —  активная 
и классная молодежь —  тоже мо-
жем предложить им много нового 
и интересного, нам есть, что им 
рассказать, и мы готовы помочь 
им наладить связь с современ-
ными технологиями в том числе.

После игры состоялись высту-
пления главных спикеров форума. 

Советник генерального директо-
ра Фонда президентских грантов 
Владимир ТАТАРИНОВ, например, 
подробно рассказал о том, какие 
бывают гранты, как правильно 
оформить заявку на получение, 
на что следует обратить особое 
внимание, и какие ошибки рас-
пространены больше всего, как 
в принципе работать с грантом. 
Отметим, что Фонд является еди-
ным оператором грантов Прези-
дента Российской Федерации 
на развитие гражданского обще-
ства с 3 апреля 2017 года. При 
этом система государственной 
грантовой поддержки некоммер-
ческих организаций существу-
ет с 2006 года. Семь ее прежних 
операторов выступили учредите-
лями фонда, одним из них являет-
ся как раз Союз женщин России.

КАК СОВМЕСТИТЬ ДОМОХОЗЯЙКУ 
И БИЗНЕС-ВУМЕН?

— Наталья УРМАЦКИХ нам 
рассказала про то, как женщине 
не потерять себя —  быть лиде-
ром на работе и при этом уделять 
внимание семье. Нам рассказали, 
как научиться сохранять этот ба-
ланс и гармонично развиваться 
в современном мире, —  говорит 
Катя. —  Также она рассказыва-
ла про личный брендинг, про 

то, как нужно вести социальные 
сети, чтобы с помощью современ-
ных технологий быть популяр-
ной и развивать свое движение. 
В конце встречи нам подарили 
павловопосадские платки с цве-
точным орнаментом —  они были 
созданы к 30-летию Союза и мы 
были первыми, кому их вручили. 
Даже сделали с ними большое 
красивое фото.

По словам девушки, форум был 
не только информативным и по-
лезным, но и очень душевным.

- Любое обращение к публике 
начиналось со слов: «Здравствуй-
те, подруги!». И это действительно 
было так. На форуме я познако-
милась с девчонками из других 
регионов, которые рассказали 
про свои социальные и молодеж-
ные проекты, давала им советы. 
Но и сама поехала не с пустыми 
руками: у меня тоже был про-
ект, который я представила, он 
касается проведения специаль-
ных встреч, где будут обсуждать-
ся вопросы женского здоровья. 
Пока он еще сыроват, поэтому 
не буду рассказывать подробно-
стей, но некоторым девчонкам он 
понравился. У одной даже была 
подобная идея, и, услышав мою 
версию, она смогла добавить 
в свою что-то новое. Да и я, вы-

слушав рекомендации, теперь 
могу его доработать и сделать 
еще лучше. Думаю, что смогу 
запустить проект уже к весне. 
Со многими девушками мы дей-
ствительно подружились, нашли 
друг друга в соцсетях и делимся 
мыслями и идеями по различным 
молодежным проектам, кото-
рые можно реализовать в на-
ших городах.

Кстати, если вы думаете, что 
данный женский форум ориен-
тирован на то, чтобы воспитать 
женщину «сильной и незави-
симой», то очень ошибаетесь. 
Здесь как раз-таки много вре-
мени были уделено вопросам 
семьи.

— Говорилось о том, как важ-
но общаться со своим мужчи-
ной, делать с ним что-то вместе, 
о том, что нужно уметь слышать 
друг друга и понимать, —  гово-
рит Екатерина.

По словам сотрудницы ОМЦ, 
Союз женщин России —  это хо-
роший старт для любой девушки 
с активной гражданской пози-
цией и толковыми социальны-
ми проектами. Здесь тебе всегда 
помогут для того, чтобы ты мог 
воплотить свою идею на поль-
зу своего города. Собственно, 
сейчас Катя этим и занимается.

С 15 по 16 сентября в Москве состоялся Первый молодежный форум 
Союза женщин России. От Калужской области в нем приняли уча-
стие всего три девушки —  две калужанки и одна —  жительница 
Обнинска, специалист по работе с молодежью ОМЦ Екатерина 
АЗАРКИНА. О чем говорили женщины в этом «тайном сооб-
ществе» и будут ли озвученные там идеи применены в на-
шем городе —  в сегодняшнем материале.

 ✔  защита прав и интересов женщин
 ✔  повышение общественного статуса женщин и их 
роли в политической, экономической, социальной 
и культурной жизни страны, расширение возмож-
ностей для самореализации женщин, проживаю-
щих в сельской местности

 ✔  содействие в осуществлении государственной 
семейной политики, укрепление института семьи

 ✔  поддержка социальных инициатив в целях реа-
лизации национальных проектов в области демо-
графии, здравоохранения, образования, культуры 
и экологии

 ✔  содействие в соблюдении положений Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискриминации в от-
ношении женщин

 ✔  формирование общественного мнения в пользу по-
литики равных прав, свобод и возможностей полов

 ✔  активное вовлечение женщин в управление дела-
ми общества и государства, продвижение женщин 
на уровень принятия решений

С П РА В К А ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СЖР:
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хрони-

ки (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45, 23.10 Цена вопроса (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
22.55 Пять причин поехать в… 

(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Мой капитан» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и док-

тор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж 

(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 

(16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.35 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» (0+)
08.05 Легенды мирового кино 

(0+)
08.35 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 Д/ф «Такой воз-

раст» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.25 Большие и маленькие (0+)
14.30 Д/с «Дело № . Михаил 

Бакунин: философ револю-
ции» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(0+)

15.20 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55, 01.30 Мастер- класс (0+)
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 

Товстоногов» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (0+)

23.50 «Кинескоп» (0+)
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 

(0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл» 

(0+)
09.45 Анимационный «Моана» 

(6+)
11.55 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха» 

(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный мага-

зин» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 04.45 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.50, 02.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.55, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)

14.00, 00.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сереж-

ка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2» 

(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (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+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 Х/ф «Отпетые мошенни-

ки» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 

16.50, 18.55, 21.55 Новости 
(16+)

06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 
00.20 Все на Матч! (12+)

09.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Локомотив» (0+)

10.50 После футбола (12+)
12.35 «Сочи» — «Краснодар». 

Live» (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт» 

(12+)
14.15 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

России (0+)
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА-1 

в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.55 Мини-футбол. 
Париматч — Чемпионат 
России. «Тюмень» — 
«Норильский Никель» (12+)

19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва) (12+)

22.55 «ЦСКА — «Локомотив». 
Live» (12+)

23.15 Тотальный футбол (12+)
01.10 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса Латвии 
(16+)

02.25 «Неизвестный спорт. 
Победителей судят» (12+)

03.25 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА — 
«Вылча» (0+)

05.00 «Одержимые. Федор 
Емельяненко» (12+)

05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 30 СЕНТЯБРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
12.05 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 

(12+)
13.20, 22.55 Пять причин по-

ехать в… (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Актуальное интервью 

(12+)
16.45 Цена вопроса (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Пойми меня если 

сможешь» (16+)
03.20 Х/ф «Свидетели» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)

10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Тамара Макарова и Сергей 
Герасимов» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий 

Соломин. Брат-2» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода» 

(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)

03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино 

(0+)
08.50 Х/ф «Жил-был настрой-

щик…» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что 

на сердце у меня… 
Соловьев- Седой» (0+)

12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо» 
(16+)

13.10, 02.35 Красивая плане-
та (0+)

13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 

(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25 Х/ф «Шестнадцатая вес-

на» (0+)
17.50, 01.45 Мастер- класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Наука против стра-

даний» (0+)

21.25 Отсекая лишнее (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие 

в Нетландию» (6+)
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к цен-

тру Земли» (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие-2. 

Таинственный остров» 
(12+)

23.40 «Дело было вечером» 
(16+)

00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)

10.20, 03.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.30, 02.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.35, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)

14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая сереж-

ка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Чича из «Ольги» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.35 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)

02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00, 04.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

ченные 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, 03.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 

15.15, 16.45, 18.50, 21.25 
Новости (16+)

06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный Бокс. 
Алексей Егоров против 
Романа Головащенко. 
Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу (16+)

10.05 «ФОРМУЛА-1 в России» 
(12+)

10.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

11.40 «ЦСКА — «Локомотив». 
Live» (12+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрева (16+)

14.15 ФОРМУЛА-2. Гран-при 
России (0+)

14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас- 
Вегас (0+)

15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат 

Германии. Обзор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат 

Франции. Обзор тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» — «Йокерит» (12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол (12+)
01.00 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя 
Иноуэ против Эммануэля 
Родригеса (16+)

02.25 «Неизвестный спорт. На что 
уходит детство?» (12+)

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бока 
Хуниорс» — «Либертад» 
(12+)

05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт- Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.40 Х/ф «Первый пес государ-

ства» (6+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 22.55 Цена вопроса (12+)
12.55, 23.15 Актуальное интер-

вью (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
15.40, 04.25 Без обмана (16+)
16.20 Позитивные новости (12+)
16.45 Пять причин поехать в… 

(12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.20 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)

10.25 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в короле-
вы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор. 

Шакро молодой» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 

(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председа-

теля Мао» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения» 

(16+)
04.50 Д/с «Актерские судь-

бы» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)

23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 

(0+)
08.55 Х/ф «Ночной звонок» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «История 

Семеновского полка, или 
небываемое бываетъ» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(0+)

15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 Юбилей Веры Васильевой. 

«2 Верник 2» (0+)
16.35 Т/ф «Роковое влече-

ние» (0+)
18.35 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки» 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)

20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Острова (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (0+)
01.30 Мастер- класс. Захар 

Брон (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда» 

(16+)
22.10 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 «Дело было вечером» 

(16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
03.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)

09.05 «Давай разведемся!» 
(16+)

10.10, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)

12.20, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)

13.25, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)

14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День Солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация. 

Дайджесты» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-

новому» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)

03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» — 

«Финал» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» — 

«Дайджест» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф 

«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, 03.25 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

18.40, 20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 

Павел Маликов против 
Заура Абдулаева (16+)

09.45 «Правила игры» (12+)

10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор (0+)

10.45 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. Обзор 
тура (0+)

11.20 Футбол. Чемпионат 
Португалии. Обзор тура 
(0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов про-
тив Мурада Абдулаева. 
Мухамед Коков против 
Эдуарда Вартаняна (16+)

14.15 «Жизнь после спорта. 
Игорь Григоренко» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» — 

СКА (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

20.30 «Сочи» — «Краснодар». 
Live» (12+)

21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. ПАОК — 
«Краснодар» (12+)

01.00 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Реджис Прогрейс против 
Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида 
Прайса (16+)

02.25 «Неизвестный спорт. Цена 
эмоций» (12+)

03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Ривер 
Плейт» — «Сан- Паулу» 
(12+)

05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.25 Позитивные новости (12+)
11.35, 19.00 Достояние респу-

блик (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о важ-

ном (12+)
13.10 Наша Марка (12+)
13.25, 16.45 Актуальное интер-

вью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
15.40 Вся правда О. (12+)
17.45 Территория закона (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
22.50 Бизнес-шоу «Наставник» 

(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.25 Х/ф «Ночь в Париже» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет 

конца». Концерт (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. 

Человек, похожий на…» 
(16+)

02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 

камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 

Колумба. Истинные перво-
открыватели Америки» 
(0+)

08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Свое сча-

стье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.15, 02.40 Красивая плане-

та (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 Д/ф «История 

Преображенского полка, 
или Железная стена» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)

15.20 Моя любовь — Россия! 
(0+)

15.50 Больше, чем любовь (0+)
17.45, 01.55 Мастер- класс (0+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас 

прочности» (0+)
21.25 «Энигма. Лоренцо виот-

ти» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное вре-

мя» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 «Дело было вечером» 

(16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс» (0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцов-

ство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.15, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День Солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
23.35 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.35 «Дом-2. После заката» 

(16+)

01.30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)

02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00, 04.40 «Военная тай-

на» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (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+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 

15.15, 17.05, 18.40, 20.50 
Новости (16+)

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный Бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор (0+)

10.40, 21.00 «ПАОК — 
«Краснодар». Live» (12+)

11.00 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Бавария» — 
«Боруссия» (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр 
Шлеменко против Дэвида 
Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото 
(16+)

14.15 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30 «Большой хок-

кей» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. 

Вячеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на фут-

бол! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка группового 
этапа (12+)

21.50 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф (12+)

00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Олимпия» — «Сантос» 
(12+)

03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» — 
ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 

(16+)
09.45 Позитивные новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.30, 19.00 Достояние респу-

блик (12+)
11.55, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 15.40 Вся правда О. (12+)
13.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.45 Наша Марка (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Дополнительное 

время» (0+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.50 Х/ф «Синдром Феникса» 

(16+)
05.05 Муз/ф «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 

(16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-

вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Сила веры» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестни-

цы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Вероника Маврикиевна 
и Авдотья Никитична» 
(12+)

18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тай-

на» (12+)
22.00, 04.25 «В центре собы-

тий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство малова-
то!» (12+)

00.05 Д/ф «Сергей Есенин. 
Опасная игра» (12+)

01.00 Т/с «Влюбленный агент» 
(12+)

04.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.15 Новости куль-
туры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 

гробниц» (0+)
08.30, 15.35 Цвет времени (0+)
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!» (0+)
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня, 

ванная» (0+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин. 

Жизнь как жизнь» (0+)
12.15 Дороги старых масте-

ров (0+)
12.25 Х/ф «Пикассо» (16+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Д/ф «Честь мундира» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.45 «Энигма. Лоренцо виот-

ти» (0+)
17.50, 01.10 Мастер- класс (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К юбилею Веры 

Васильевой. Линия жиз-
ни (0+)

20.40 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)

22.25 «2 Верник 2» (0+)
23.35 Х/ф «Птица» (0+)
02.05 Искатели (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех прин-

цесс» (0+)
10.50 «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней». Утомленные соляри-
ем» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)

23.05 Х/ф «Однажды 
в Голливуде» (18+)

02.15 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

03.55 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот» 

(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь» (16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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, 03.30 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «В будущее возьмут 

не все! Вещи, которые мы 
потеряем» (16+)

21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи: 

Противостояние» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 

17.05, 18.40 Новости (16+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05, 

00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
Мурат Гассиев против 
Юниера Дортикоса (16+)

10.10, 15.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор (0+)

10.40, 18.45 Специальный ре-
портаж (12+)

11.00, 15.50 «Спартак» — 
«Зенит». Главное» (12+)

11.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)

12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Пол Дейли 
против Дерека Андерсона 
(16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка группового 
этапа (12+)

17.10 «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» 
(12+)

18.10 Все на футбол! Афиша 
(12+)

19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Панатинаикос» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ — «Анже» 
(12+)

00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 (0+)

02.15 Профессиональный Бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (16+)

03.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Унион» — 
«Майнц» (0+)

05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
06.50, 16.35 Вся правда (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 

Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Достояние республик 

(12+)
10.20 Актуальное интервью 

(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Сокровища 

Ермака» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 19.00 Люди РФ (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.25 Обзор прессы (0+)
14.45 Приходские хрони-

ки (0+)
15.00 Фактор жизни (12+)
15.45 Муз/ф «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.35 Жена. История люб-

ви (16+)
22.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.20 Жара в Вегасе (12+)
01.25 Х/ф «Ночь в Париже» 

(16+)
03.00 Х/ф «Гупешка» (16+)
04.20 Обзор мировых собы-

тий (16+)
04.35 Х/ф «Дополнительное 

время» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 К юбилею актрисы «Вера 

Васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 
(12+)

16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.20 «Ледниковый период» 
(0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 «По секрету всему све-

ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Будет светлым день» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону сча-

стья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая 
подружка» (12+)

17.05 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж 

(16+)
02.00 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль-53. План 

внутреннего удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Родительский день» 

(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Валентина Талызина (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Михаил 
Бублик (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка. 

Прощание с континен-
том» (12+)

03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» (0+)

09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)

10.00 Д/с «Святыни Кремля» 
(0+)

10.25 Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской» (0+)

12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.15 Д/ф «Династии» 

(0+)
13.30 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (0+)

14.15 Отсекая лишнее (0+)
15.00 85 лет Армену 

Джигарханяну. Острова 
(0+)

15.40, 00.00 Х/ф «Приехали 
на конкурс повара…» (0+)

16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя — балет» (0+)

17.30 Большие и маленькие (0+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин. 

Последняя поэма» (0+)
20.40 Х/ф «Дело № 306» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб 37 (0+)
02.05 Искатели (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

08.25, 11.45 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» (16+)

12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Путешествие к цен-
тру Земли» (12+)

16.45 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» 
(12+)

18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)

23.30 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)

02.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.10 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые 

дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.55 Х/ф «Случайные знако-

мые» (16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Однажды в России» 
(16+)

12.30 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-

ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» (16+)

17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные едино-

борства. KSW. Матеуш 
Гамрот против Мариана 
Зиолковски. Изуагбе 
Угонох против Квентина 
Домингоса (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.05 Профессиональный Бокс 

и ММА. Итоги сентября 
(16+)

12.00, 15.00, 16.20, 18.30 
Новости (16+)

12.40 Волейбол. Чемпионат 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) — «Зенит- 
Казань» (12+)

15.55 «Спартак» — «Зенит». 
Live. Перед матчем» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер- Лига. 
«Тамбов» — «Арсенал» 
(Тула) (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (12+)

21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат 

Франции. «Ницца» — 
«Нант» (12+)

00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» — 
«Фрайбург» (0+)
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ОБО ВСЕМ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Сокровища Ермака» 
(6+)

07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Люди РФ (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» 

(12+)
13.45 Жена. История любви 

(16+)
14.55 Х/ф «Дополнительное 

время» (0+)
16.25 Позитивные новости (12+)
16.35 Вся правда (16+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Синдром Феникса» 

(16+)
22.20 Муз/ф «Бабий бунт 

Надежды Бабкиной» (12+)
23.15 Х/ф «Гупешка» (16+)
00.35 Фактор жизни (12+)
01.00 Обзор мировых собы-

тий (16+)
01.15 Х/ф «Колетт» (18+)
03.05 Х/ф «Моби Дик» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «За двумя зайца-

ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К 125-летию Рихарда 

Зорге. «Подвиг разведчи-
ка» (16+)

16.05 «Пусть говорят». Надежда 
Бабкина (16+)

17.05 Юбилейный концерт 
Надежды Бабкиной (12+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые 

жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 Местное время. 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)

11.30 Х/ф «Гостья из прошло-
го» (12+)

13.35 Х/ф «Искушение наслед-
ством» (12+)

17.50 «Удивительные люди» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьевым» (12+)

00.15 «Стена» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горнич-

ной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штирлиц» 
(16+)

15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
17.40 Х/ф «Слишком много лю-

бовников» (12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)

01.35 Х/ф «Заложники» (12+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» 

(12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в короле-
вы» (12+)

05.25 Московская неделя (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый се-

зон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Расписание на по-

слезавтра» (0+)

09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)

09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело № 306» (0+)
11.55 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.30 Диалоги о живот-

ных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Х/ф «Это должно случить-

ся с вами» (0+)
16.00 Больше, чем любовь (0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.10 «Романтика романса» (0+)
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идет!» 

(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Послесловие» (0+)
21.50 Муз/ф «Риголетто» (0+)
23.55 Х/ф «Один из тринадца-

ти» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» 

(16+)
12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 

джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 

уровень» (12+)

17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды 

в Голливуде» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Жены на тропе вой-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске» 

(16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью» (16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знако-

мые» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 18.00 «Комеди Клаб. 

Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.00 «Дом-2. После заката» 

(16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята» 

(16+)
10.15 Х/ф «Валериан и город ты-

сячи планет» (16+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (12+)
17.50 Х/ф «Железный человек 

3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель: 

Другая вой на» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.15 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) — 
«Зенит» (0+)

11.05, 21.00 После футбола (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 

Новости (16+)
12.40 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Локомотив- 
Кубань» (12+)

15.55 «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)

16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» — «Ахмат» (12+)

18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» — 
«Герта» (12+)

21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» — 
«Марсель» (12+)

00.45 Профессиональный Бокс. 
Энтони Джошуа против 
Энди Руиса. Реванш (16+)

01.50 «Не о боях. Наталья 
Дьячкова» (16+)

02.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
Взлет и падение» (16+)

04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Брест» — 
«Монако» (0+)

Губернатор Калужской области 
Владислав ШАПША заявил, что 
в этом году необходимо привить 
свыше 600 тысяч жителей регио-
на, в связи с чем поставил задачу 
активнее проводить диспансери-
зацию и вакцинацию от гриппа.

По его словам, в Калужскую об-
ласть уже поступило 167 тысяч 
доз вакцины.

— Ситуация с коронавирусом 
сейчас непростая. Заболевае-
мость по многим регионам вновь 
растет. Как говорят специалисты, 
человек может одновременно за-
болеть и коронавирусом, и грип-

пом. Для организма это серьезное 
испытание. Поэтому еще раз при-
зываю калужан сделать прививку 
от гриппа, —  сказал Шапша. —  
Также прошу всех продолжать со-
блюдать масочный режим, другие 
меры безопасности. Безусловно, 
надо оставаться дома при малей-
ших признаках заболевания, что-
бы не заражать окружающих.

Особенно это касается детей, 
подчеркнул Владислав Валерье-
вич. По его словам, на сегодняш-
ний день в области по covid-19 
на карантине находятся пять 
классов, по ОРВИ —  18.

— Ситуация под контро-
лем. Как она будет развиваться, 
во многом зависит от социаль-
ной культуры каждого, —  доба-
вил губернатор.

И на этой неделе Владислав 
Валерьевич на личном примере 
показал, как надо соблюдать эту 
самую социальную культуру —  
он сделал прививку. Примкнуло 
к нему и Правительство Калуж-
ской области в полном составе.

— Рекомендую сделать при-
вивку всем калужанам, у кого нет 
противопоказаний к этому! —  
призвал Шапша.

В Калуге подвели итоги ежегодного регионального конкурса про-
фессионального мастерства среди педагогических работников 
области «Я в педагогике нашел свое призвание…».

Заключительное конкурсное задание «Круглый стол с министром» вто-
рого этапа конкурса для учителей провёл министр образования и науки 
региона Александр АНИКЕЕВ.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех 
туров, стали победителями в разных номинациях конкурса.

Так, в номинации «Лучший учитель» победила Ольга НУЖНОВА. Оль-
га Камильевна преподаёт биологию в обнинской общеобразовательной 
школе № 12.

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л ИР Е К О М Е Н Д А Ц И Я  Н Е Д Е Л И

УЧИТЕЛЬНИЦА БИОЛОГИИ 
ИЗ 12-Й ШКОЛЫ СТАЛА ЛУЧШЕЙ 
В КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ 
ЖИТЕЛЕЙ АКТИВНЕЕ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ
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ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победи-
телем конкурса скан-

вордов от «Теди» стала 
очаровательная Ксения 
ПЕРВУШИНА. Девушка 

учится на инженера, 
любит активный отдых 
с друзьями и обожает 

готовить вкусняшки для 
своих родных. А еще 
недавно она вышла 

замуж, с чем мы ее и по-
здравляем!

ВОПРОСЫ № 36:
1. Кто стал новым председателем Горсобрания

2. Как называется портал, который основал Артем Майнас?
3. Кто возглавил правительство Калужской области?

4. Для какого института Леонид Соляной создал мобильное приложение?
5. Председателем какого комитета избрали Анатолия Артамонова?

ОТВЕТЫ № 35:
1. Две

2. 3,84 га
3. 2200

4. В Воронежский госу-
дарственный институт

5. ФТШ и школа №18

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 25 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОК ТЯБРЯ

В расписании возможны изменения. Во избежание 
недоразумений просьба уточнять время непосредственно 

перед сеансами по контактным телефонам справки:  
396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Большой зал

Малый зал

«МУЛАН» 2D (США, Канада, Гонконг). Боевик/фэнтези. 12+
25, 29 сентября в 18:40; 26, 30 сентября в 14:20; 27 сентября в 14:10.

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 2D (США). Мелодрама. 16+
1 октября в 16:50; 2 октября в 18:50; 3 октября в 21:10; 4 октября в 16:35.

«ЛЬВИЦА» 2D (Великобритания, ЮАР). Боевик. 18+
27 сентября в 18:50; 28 сентября в 10:10.

«АНТЕБЕЛЛУМ» 2D (США). Триллер. 18+
25, 29 сентября в 14:10.

«СТРЕЛЬЦОВ» 2D (Россия). Мелодрама/спорт 6+
25, 29 сентября в 11:55, 16:25, 21:05; 26, 30 сентября в 12:05, 16:45, 21:05; 
27 сентября в 11:55, 16:35, 21:05; 28 сентября в 12:30, 18:45, 21:05; 1 октября 
в 12:25, 21:10; 2 октября в 12:25, 21:05; 3 октября в 12:25, 18:50; 4 октября 
в 12:20, 18:50.

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 3D  (Бельгия, Франция). Мультфильм. 6+
1 октября в 14:50; 2, 3 октября в 16:50; 4 октября в 14:35.

«ДОВОД» 2D (Великобритания, США). Фантастика 16+.
25, 27, 29 сентября в 11:50; 26, 30 сентября в 16:00; 28 сентября в 18:15; 
1, 2, 3 октября в 16:05; 4 октября в 14:05;

«КО-КО-КО!» 2D (Испания, Аргентина). Мультфильм 6+.
25, 26, 27, 28, 29 сентября в 10:00; 30 сентября в 12:15.

«ЗА ПРИЗРАЧНОЙ ДВЕРЬЮ» 2D (США). Ужасы 18+.
1, 3 октября в 21:15; 2, 4 октября в 19:05.
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