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П Р Е Д П О Л О Ж Е Н И Я  Н Е Д Е Л И
Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН СТАНЕТ 
НОВЫМ МИНИСТРОМ ЖКХ, 
А ДИРЕКТОР «ОЛИМПА» 
ВОЗГЛАВИТ МИНСПОРТ?

№
  л

иц
ен

зи
и:

 Л
О

-4
0-

01
-0

01
87

6 
от

 1
6.

09
.2

02
0

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

 ► Диана КОРШИКОВА

Команда компании «Об-
нинскоргсинтез» долгие 
годы несет шефство над Бел-
кинским парком. Замести-
тель генерального директора 
Дмитрий САМБУРОВ всегда 
с особым трепетом относил-
ся к благоустройству парка. 
По инициативе «Синтека» 
здесь была разбита огромная 
клумба с бегониями. А сам 
Дмитрий Анатольевич вме-
сте с другом и президентом 
Фонда «Усадьба Белкино» 
Андреем ДРОЗДОВЫМ каж-
дый год погружается на дно 
пруда, чтобы очистить его 
от мусора. И эта традиция 
существует уже семь лет.

На этот раз «Синтек» ведет 
монтажные работы по уста-
новке новой детской пло-
щадки (за летней эстрадой) 
на месте устаревшей, кото-
рая была демонтирована.

В  свою очередь Фонд 
«Усадьба Белкино» выра-
жает глубокую благодар-
ность за этот замечательный 
детский городок компании 
«Обнинскоргсинтез» и лично 
депутату Обнинского город-
ского Собрания Дмитрию 
Самбурову!

Следователи СК России по Ка-
лужской области на основании ма-
териалов прокурорской проверки 
возбудили уголовное дело в отно-
шении руководителя обнинского 
предприятия, которое занимается 
изготовлением продукции для ма-
шиностроительной отрасли.

Как полагают следователи, с фев-
раля по май этого года директор 
не выплатил своему работнику за-
работную плату в сумме 94 тыся-
чи рублей.

По данному факту проводятся 
следственные действия и меро-
приятия, чтобы взыскать задолжен-
ность. Расследование уголовного 
дела продолжается.

«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» УСТАНАВЛИВАЕТ 
В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

РАБОТОДАТЕЛЬ 
С ФЕВРАЛЯ 
НЕ МОЖЕТ 

ЗАПЛАТИТЬ 
СОТРУДНИКУ 

94 ТЫСЯЧИ
Губернатор Владислав ШАПША подпи-

сал Постановление о формировании 
нового состава Правительства Калуж-
ской области.

Что примечательно, трое руководите-
лей министерств назначены в качестве 
и. о. Речь идет об исполняющем обязанно-
сти министра природных ресурсов и эко-
логии Владимире ЖИПА, и. о. министра 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства —  Руслане МАИЛОВЕ, и и. о. ми-
нистра спорта —  Романе ЖУЛЕНКО.

Как стало известно нашему порта-
лу, в ближайшее время, возможно, один 
из и. о. освободит свое место и уступит 
его опытному и проверенному «комму-
нальщику» Вячеславу ЛЕЖНИНУ, который 
долгие годы курирует в Обнинске блок 
ЖКХ. Для города это будет весомая по-
теря, и многие жители безусловно будут 
жалеть, если Вячеслав Вячеславович по-
кинет наукоград, но стоит признать, что 
его рост уже давно был неизбежен, и пост 

министра в команде Шапши выглядел бы 
для него вполне логичным.

Что касается и. о. министра спорта, 
то, по мнению политологов и экспертов, 
данное кресло «готовят» для директора 
обнинского спорткомплекса «Олимп» Ста-
нислава ЛОПУХОВА. Говорят, что ему дан-
ный пост предлагали несколько раз, но он 
якобы отказывался. Как полагают специ-
алисты, Станислав Юрьевич предпочитает 
«быть первым в деревне, чем вторым в го-
роде», и руководить спорткомплексом ему 
интереснее, чем быть министром.

Впрочем, обнинцев такое назначение 
могло бы очень удивить, ведь нареканий 
к «Олимпу», его администрации и лично 
Лопухову очень много, из-за чего вокруг 
спортивного учреждения регулярно воз-
никают скандалы. Если человек не смог 
достойно организовать работу одного от-
дельного учреждения, то как он будет ру-
ководить всем спортивным комплексом 
региона?..

 ► Диана КОРШИКОВА

■ Станислав ЛОПУХОВ■ Вячеслав ЛЕЖНИН
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ОФИЦИАЛЬНО

З аместитель губернатора области Констан-
тин Горобцов, руководитель Управления Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Калужской области Светлана Рожкова и ми-
нистр образования и науки региона Александр 
Аникеев приняли участие во всероссийском 
совещании, которое в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провёл министр просвещения Рос-
сийской Федерации Сергей Кравцов.

Обсуждалась эпидемиологическая ситуация 
в общеобразовательных учреждениях.

По информации регионального Министерства 
образования и науки, регламентация деятельно-
сти образовательных организаций нашей обла-
сти по недопущению распространения случаев 
заболеваемости гриппом и ОРВИ определена 
на основании нормативных документов Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Мини-
стерства просвещения Российской Федерации. 
Основные задачи текущего периода —  исполне-
ние САНПИНов, активное выявление случаев за-
болеваемости гриппом, ОРВИ и коронавирусной 
инфекцией среди обучающихся и сотрудников, 

а также немедленная изоляция заболевших.
Министерством образования и науки области 

организован ежедневный мониторинг заболева-
емости в образовательных организациях регио-
на. Карантин по гриппу и ОРВИ на срок от 5 до 7 
дней вводится при отсутствии 20 процентов 
и более детей по причине заболеваемости только 
гриппом и ОРВИ. В соответствии с распоряже-
нием Управления Федеральной службы Роспо-
требнадзора по Калужской области карантин 
по COVID-19 осуществляется следующим обра-
зом: если в классе выявлен один лабораторно 
подтвержденный случай —  вводится дополни-
тельный комплекс карантинных мероприятий, 
направленный на усиление дезинфекционного 
режима; если в классе зарегистрировано три 
и более случаев —  вводится карантин на 14 
дней, во время которого класс переводится 
на дистанционное обучение.

По состоянию на 25 сентября 2020 года 
по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Калуж-
ской области закрыты четырнадцать классов 
в десяти общеобразовательных организациях, 
по заболеваемости коронавирусной инфекци-
ей —  два класса в двух общеобразовательных 
организациях.

В ШКОЛАХ РЕГИОНА НЕ ДОПУСТЯТ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРИППА, 
ОРВИ И COVID-19

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ

25 сентября на территории особой эко-
номической зоны «Калуга» в Боровском 
районе губернатор области Владислав 
Шапша принял участие в выездном за-
седании Комитета Совета Федерации 
по бюджету и финансовым рынкам.

Выездное заседание комитета в Ка-
лужской области проводится впервые. 
Накануне его участники посетили ряд пред-
приятий области. В частности, 
они познакомились с рабо-
той ООО «Архбум Тиссью 
групп», ООО «НЛМК-Калуга», 
АО «Крафтвэй корпорэйшн 
ПЛС», ООО «ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп Рус».

В итоговом совещании при-
няли участие заместитель 
Председателя Совета Феде-
рации Николай Журавлёв, 
председатель Комитета Со-
вета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анато-
лий Артамонов, первый заме-
ститель министра экономического развития 
Российской Федерации Андрей Иванов, 
первый заместитель министра транспорта 
Российской Федерации Иннокентий Ала-
финов, заместитель министра промышлен-
ности и торговли Российской Федерации 
Алексей Беспрозванных, Председатель За-
конодательного Собрания области Генна-
дий Новосельцев, а также представители 
руководства федеральных и региональных 
министерств и ведомств, деловых кругов 
и экспертного сообщества.

Рассматривались вопросы эффектив-
ности действующих бюджетных и налого-
вых мер поддержки экономики, в том числе 
на примере Калужской области, а также 
предложения по активизации деятельности 

малого и среднего 
бизнеса. В частно-
сти, привлечения 
бюджетных средств 
и применения мер 
налогового стиму-
лирования в целях 
повышения инве-

стиционной привлекательности регионов.
В начале заседания Николай Журавлев 

отметил, что реализация мер государствен-
ной поддержки в период пандемии обеспе-
чила социальную защиту граждан, бизнеса, 
а также сохранила стабильность финансо-
вой системы. По распоряжению Президен-
та России, региональным бюджетам была 
оказана многомиллионная финансовая по-
мощь. Сенатор подчеркнул, что субъекты 
федерации должны не только восстановить 
доходы граждан, но и продолжить достиже-
ние национальных целей развития России: 
«Задачи стоят непростые, но мы видим ка-
лужский опыт. Я желаю всем регионам идти 
по такому пути, по которому продолжает 
идти Калужская область».

Приветствуя участников выездного засе-
дания на калужской земле, Владислав Шап-
ша выразил уверенность, что длительное 
сотрудничество области с верхней палатой 
Парламента будет продолжено. Губерна-
тор напомнил, что областные инициативы 
по компенсации затрат на создание инфра-
структуры особых экономических зон уч-
тены в российском законодательстве. «Из 
федерального бюджета вернулось около 
4 млрд. рублей. Это неплохой стимул для 
дальнейшей работы в данном направле-
нии», —  отметил руководитель региона. 
В непростых условиях этого года прирост 
инвестиций составил 18%, до 2024 года 
планируется привлечь еще 400 млрд. руб-
лей в экономику области. По мнению Вла-
дислава Шапши, сохранение налоговых 
льгот для всех инвесторов могло бы ак-
тивизировать эту работу: «Надеюсь, что 
вопросы, которые мы адресовали Прави-
тельству РФ и верхней палате Парламента 
РФ получат поддержку. Новые инвестиции 
создадут дополнительные возможности 
для калужан».

Андрей Иванов обратил внимание 
на успехи Калужской области в развитии 
экономики: «Мы являемся свидетелями ру-
котворного калужского чуда. Это яркий 
пример того, что инвестиционная политика, 
проводимая в регионе, дала свои результа-
ты, которые измеряются в рабочих местах, 
в благосостоянии жителей и сбалансиро-
ванности бюджета». Он также подчеркнул, 
что проекты, которые сейчас реализуются 
на федеральном уровне, во многом методо-
логически родились в Калужской области. 
Меры поддержки должны быть в первую 
очередь сосредоточены на проектах с мак-
симальным коэффициентом привлечения 
частных инвестиций. Принятие необходи-
мых для этого актов правительства ожи-
дается в ближайшее время. «При этом 
необходимо, чтобы каждый глава региона 
и муниципалитета имел перечень инвести-
ционных проектов на своей территории, ра-
ботал над созданием для них необходимых 
условий и находился в постоянном диалоге 
с инвесторами, как, например, в Калужской 
области», —  отметил заместитель министра 
Минэкономразвития РФ.

Анатолий Артамонов отметил, что Калуж-
ская область —  один из немногочисленных 
примеров обеспечения высоких темпов эко-
номического роста за счет развития несырье-
вых отраслей экономики. Калужский опыт лег 
в основу стандарта по обеспечению инвести-
ционного климата, который в 2012 году был 
разработан Агентством стратегических ини-
циатив в партнерстве с «Деловой Россией».

Участники совещания внесли ряд пред-
ложений, в том числе по развитию моно-
городов, и обсудили вопросы, касающиеся 
развития дорожной и транспортной ин-
фраструктуры, налогообложения, межбюд-
жетных отношений и межведомственного 
взаимодействия.
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ПОЛИТИКА

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

Телеграм-канал «КО_лужа» сообщает, что 
схема организации работ при замене лифтов 
по программе Фонда капитального ремонта в Ка-
лужской области очень напоминает Иркутскую 
схему, в результате которой появились дела о хи-
щении средств фонда.

— Наши читатели наверняка смотрели шоу 
«Один в один» на первом TV-канале, участники 
которого копируют исполнителей известных хи-
тов. По мнению Ко_лужан, аналогичное шоу мог-
ло бы развернуться и на территории Калужской 
области, но только в деле хищения средств реги-
онального Фонда капитального ремонта при за-
мене лифтового оборудования, если бы калужские 
правоохранители были бы немного повниматель-
нее, —  пишут авторы.

Ко_лужане сообщают, что схема организации 
работ в нашем регионе один в один копирует Ир-
кутскую. Судите сами:

➊ Так же, как и в Иркутске, в деле фигурирует 
местная, специально организованная для «ос-
воения» бюджетных средств фирма-прокладка 
ООО «ПТМ-Калуга».

➋ Так же, как и в Иркутске, между фирмой-про-
кладкой и Губернатором региона подписано ин-
вестиционное соглашение.

➌ Так же, как и в Иркутске, среди партнёров 
фирмы-прокладки фигурирует белорусская кам-
пания ООО «МогилёвЛифтМаш».

➍ Так же, как и в Иркутском случае, в деле при-
сутствует депутат, учредитель ещё одной фир-
мы-прокладки ООО «Руслифт» Роман Анциферов.

Пожалуй, единственное существенное отли-
чие Калужской схемы от Иркутской, по мнению 
телеграм-канала, заключается в том, что депу-
тат Анциферов не состоит в родственных связях 
с экс-губернатором Калужской области, а является 
бизнес-партнером теневого руководителя Калуги 
Владимира Алюкова.

В остальном, по мнению Ко_лужан, по сути, схе-
ма реализации программы калужского Фонда ка-
премонта замены лифтового оборудования Один 
в Один соответствует Иркутской. Правоохрани-
телям осталось лишь проанализировать, по ана-
логии с Иркутскими коллегами, потоки движения 
бюджетных средств между фирмами-прокладками.

ЛИЧНОСТЬЮ РОМАНА 
АНЦИФЕРОВА 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ 
КАЛУЖСКИЕ 
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЫ

Состав восьмого созыва обнинского 
городского Собрания обновился на одну 
треть. Вроде бы здорово —  пришла мо-
лодая кровь, «разбавила» продавивших 
свои кресла «старичков». Да и линия 
партии всячески демонстрирует: мы об-
новляем и омолаживаем составы Дум 
по всей стране. Похвально, конечно, 
но слишком уж как-то гладко и правиль-
но. Может, все-таки есть какой-то под-
вох? Какой именно —  стало очевидно 
на втором заседании Горсобрания, где 
народные избранники определились 
со списком комитетов и утвердили их 
председателей и замов.
НЕ ЗАМОРАЧИВАЛИСЬ

Честно говоря, непонятно, для чего 
на этот заранее спланированный и оты-
гранный преферанс пригласили журна-
листов —  ведь все самое интересное, 
оказывается, было решено давно и ку-
луарно в закрытых от посторонних глаз 
кабинетах, а на официальном заседании 
депутаты лишь послушно подняли руки 
вверх и проголосовали «за кого надо». 
Но обо всем по порядку.

Мы точно знаем, что новому составу 
Горсобрания было предложено обновить 
и расширить список комитетов, кото-
рые уже давно «застоялись» и возмож-
но, даже не выполняют в полной мере 
своих функций. Напомним, их всего 
пять: по бюджету, финансам и налогам; 
по экономической политике; по зако-
нодательству и местному самоуправле-
нию; по социальной политике; по ЖКХ. 
Многие горожане, например, не понима-
ют, чем отличается Комитет по бюджету 
от Комитета по экономической поли-
тике. Не дублируют ли они друг друга? 
Может, стоит их объединить? А коми-
тет по социалке наоборот расширить, 
ведь он включает в себя массу разных 
блоков —  спорт, культура, образование 
и так далее.

Благо, в новом составе есть люди, го-
товые курировать каждое из этих на-
правлений, так как сами давно варятся 
в этой среде. Комитет по спорту можно 
было бы смело отдать Юрию ФРАЮ, об-
разованием бы могла заведовать Марина 
ХОМЕНКО, а культурой вполне могли бы 
заниматься Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ или 
Жанна ДАВЫДОВА. И потом, в Горсо-
брание прошло сразу два «тяжеловеса» 
из сферы финансов —  бывший банкир, 
а ныне директор «Академии Технолаб», 

молодой и активный Вадим МАКАРОВ, 
и бывший управляющий «Сбера», зако-
ренелый финансист Николай ГРИШИН —  
вот вам удачный тандем для Комитета 
по экономике. Казалось бы, самое логич-
ное, что могут сейчас сделать депутаты 
(опять же придерживаясь линии партии 
на омоложение) —  дать дорогу новым 
свежим лицам, современным, продви-
нутым и антикризисным менеджерам. 
Но нет. Комитеты остались прежними —  
заморачиваться над модернизацией ста-
рых или созданием актуальных новых 
никто не стал.
КОГДА ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Но сперва отметим еще один инте-
ресный момент. Как мы ранее и про-
гнозировали, впервые голосование 
за кандидатуры председателей коми-
тетов было открытым, а не тайным. Для 
широкой публики это подавалось как 
«мы —  единая команда и нам нечего 
скрывать друг от друга». По факту же —  
это верный способ давления на реше-
ние народного избранника. Например, 
на «тайном совещании» было сказано 
голосовать за такого-то депутата, и как 
вот в такой ситуации проголосовать 
против? Чтобы все в лицо знали «пре-
дателя». Кому охота портить отноше-
ния с коллегами? Другое дело, если бы 
данная процедура, как и полагается, 
была бы тайной —  тогда уж можно было 
проголосовать по совести, а не по указ-
ке… Только вот проблема в том, что это 
совсем не выгодно тем, кто метит в пред-
седатели комитетов —  так и кресло мож-
но потерять.

Итак, что мы имеем. Комитет по эко-
номике остался за Львом БЕРЕЗНЕРОМ 
и его заместителем Юрием ФРАЕМ. 
Кстати, Лев Александрович был един-
ственным, кто осмелился не голосо-
вать за открытую процедуру по выбору 
председателей.

Комитет по бюджету ожидаемо воз-
главил Константин ПАХОМЕНКО, попро-
сивший себе в замы Николая ГРИШИНА. 
Социальный блок достался Андрею ЗЫ-
КОВУ, который выбрал себе в помощь 
опытную Марину ХОМЕНКО. Комитет 
по ЖКУ возглавил Роман АНЦИФЕРОВ, 
правда, проголосовали за его канди-
датуру не все —  Евгений ХАЛЕЦКИЙ со-
хранил нейтралитет. Замом Анциферова 
стал Анатолий ШАТУХИН —  его кандида-
туру коллеги поддержали единогласно. 

За «кулисами» же Горсобрания, впро-
чем, мнения депутатов были другие —  
многие на посту председателя Комитета 
по ЖКХ видели именно Шатухина, так как 
он действительно этого заслуживает —  
человек постоянно работает «в поле», 
занимается приемкой свежепостроенных 
дорог, делает замечания подрядчикам, 
лично ходит по дворам и контролирует 
работы по благоустройству. Да и в целом 
человек приятный и без замашек из 90-х. 
Анциферов же —  явно аффилированный 
депутат, ведущий коммерческую дея-
тельность по установке в городе лифтов. 
Но даже в этой узкой сфере работает 
с серьезными нареканиями от жителей.
Л —  ЛОГИКА

Комитетом по законодательству дали 
руководить председателю Торгово-про-
мышленной палаты города Вячеславу 
НАРУКОВУ, правда, непонятно, за какие 
заслуги. Со стороны это выглядит так, 
будто ребенку дали шоколадку, просто 
чтобы он не плакал —  все же прекрасно 
понимают, как Наруков грезил о кресле 
председателя ГС, а тут получается, что 
«мальчику» даже комитетом не дадут 
поруководить. Нехорошо, надо умаслить 
«папиного сыночка», как его называют 
некоторые за глаза.

А если серьезно, то даже должность 
руководителя ТПП не делает чести Вя-
чеславу Владимировичу так как в Обнин-
ске эта структура как тот самый пациент, 
который, скорее, мертв. На фоне того, как 
палатой региона активно и основатель-
но руководит Виолетта КОМИССАРОВА, 
готовая оказать содействие коллегам 
в муниципалитетах, пассивность науко-
градской ТПП просто поражает. Тем бо-
лее с учетом того, как здесь развивается 
малый и средний бизнес, нуждающий-
ся в поддержке. В общем, если депута-
ты своим решением стремились просто 
не обидеть человека, то им это удалось.

Что мы имеем по факту. По факту, у нас 
с вами ключевые кресла председателей 
заняли коммерсанты —  Анциферов, На-
руков, Березнер, Зыков и исключение 
Пахоменко —  медик, который почему-то 
курирует вопросы бюджета. Л —  логика, 
как говорится. По сути, вся власть де-
путатского корпуса отныне будет скон-
центрирована именно в руках людей, 
у которых есть личные финансовые ин-
тересы в формировании бюджета города.

 ► Диана КОРШИКОВА

НЕЛОВКО ВЫШЛОНЕЛОВКО ВЫШЛО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КОМИТЕТОВ ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ КОМИТЕТОВ 
ГОРСОБРАНИЯ СТАЛИ КОММЕРСАНТЫГОРСОБРАНИЯ СТАЛИ КОММЕРСАНТЫ

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И
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ВЕЧЕР АВТОХАМОВ
То, что в этот вечер что-то пойдет не так, де-

вушка поняла еще на парковке сетевого мага-
зина. Один из автомобилей стоял на месте для 
инвалидов —  Александру, которая также явля-
ется автоледи, такое отношение всегда возму-
щает, и она считает своим долгом обязательно 
сделать замечание. Как раз из магазина вышла 
юная и вполне себе здоровая парочка —  па-

рень и девушка.
- Ребят, а вы чего, инвалиды? —  поинте-

ресовалась принципиальная девушка.
- Докопаться больше не до чего? —  от-

махнулась молодежь и уехала.
Но не они были главными автохамами это-

го вечера. Девушка зашла в магазин, похо-
дила по рядам, набрала продуктов и уже 
собиралась идти к кассе, как вдруг ее вни-
мание привлек мужчина.

- Черт меня дернул на него уставиться, 
не знаю почему, но я обратила на него вни-
мание —  он что-то перекладывал. Почему-то 
он пришел в магазин с двумя сумками. Я ус-
лышала звон бутылок и присмотрелась —  он 
перекладывал бутылку шампанского из од-
ной сумки в другую. Это, конечно, выглядело 
очень странно, но я подумала, что, возможно, 
это его бутылка, которую он купил в другом 

магазине, а сюда пришел, например, докупить, —  
рассказывает Александра.

УКРАЛ, ВЫПИЛ —  ЗА РУЛЬ!
Тем не менее, девушка рассчиталась, забрала 

пакеты с продуктами и отправилась на парковку 
к своей машине. Но тут она обомлела. Буквально 
перед входом в «Пятерочку» «раскорячилась» 
иномарка —  стояла она поперек проезжей части 
так, будто водитель хотел заехать на парковоч-
ное место, но потом передумал и, не завершив 
маневр, кинул авто как есть. И это при том, что 
свободных мест было предостаточно —  про-
сто припаркуйся по-человечески, чтобы никому 
не мешать, и все.

Александра сфотографировала данное безоб-
разие со всех ракурсов, чтобы потом пристыдить 
наглеца в соцсетях. В тот момент, пока девушка 
кружила вокруг криво стоящей иномарки, к ней 
подошел хозяин авто —  тот самый странный муж-
чина, который перекладывал бутылки.

- Он подошел и начал спрашивать, почему 
я снимаю его машину, мол, не имею права это 
делать. Я ему объяснила, что имею, так как нахо-
жусь в общественном месте, а машина нарушает 
правила парковки, —  вспоминает Саша. —  По его 
разговору я поняла, что он пьян. Начал придумы-
вать, что он якобы из полиции и здесь проводят 

какую-то спецоперацию, поэтому он припар-
ковался так, как счел нужным. В общем, он сел 
в машину и уехал.

КОМБО: ВОР, НАРУШИТЕЛЬ ПДД И ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ
Законопослушная гражданка сразу же позвони-

ла в ГИБДД и сообщила, что по городу разъезжает 
пьяный водитель, и указала номер его машины. 
Также дополнительно она позвонила в службу 
«112». Но кое-что ее продолжало смущать —  те са-
мые бутылки шампанского —  были ли они его?

— Я забежала в магазин и рассказала кассиру 
все, что видела, как этот мужчина перекладывал 
из сумок шампанское. Она посмотрела по камерам, 
и выяснилось, что он действительно украл две бу-
тылки! Я, разумеется, предложила ей позвонить 
в дежурную часть, но она сказала, что остается 
час до закрытия магазина, и вряд ли сотрудники 
полиции приедут за это время.

В итоге, по словам Александры, кассир позво-
нила директору магазина и доложила об инци-
денте —  дальше уже он будет решать, что с этим 
делать.

По словам девушки, никто из ГИБДД или других 
служб с ней не связывался, поэтому она не зна-
ет —  удалось ли остановить пьяного вора или нет. 
Но ее совесть, как минимум, чиста, —  она сделала 
все, что от нее зависело.

В ГОРОДЕ

И С Т О Р И Я  Н Е Д Е Л И

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области.

5 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
Уважаемые педагоги!

В текущем году всем вам, учащимся и родителям, пришлось столкнуться 
с серьезными трудностями, вызванными дистанционным обучением.

Благодаря вашему профессионализму и ответственности, этот период 
успешно пройден. Пандемия ещё раз показала, что, несмотря на цифровизацию, 
живое общение учителя и ученика не заменят никакие программы и дистанци-
онные форматы. Тем более, что на вас ложится еще и воспитательная функция 
в работе с подрастающим поколением. Ваша роль в духовно-нравственном 
и патриотическом воспитании молодежи огромна и важна для общества.

Благодарим вас за труд, доброту и заботу о детях. Желаем крепкого здоровья 
и благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем дне.

НОВЫЙ АППАРАТ УЗИ УСТАНОВЛЕН 
В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ

В Женской консультации в Поликлинике 
№1 на Ленина, 85 установлен новый аппа-
рат УЗИ.

Он относится к экспертному классу, что 
дает большие возможности для точных ис-
следований. Особенно это пригодится бе-
ременным женщинам.

Вот как описывает ситуацию заведущая 
женской консультацией Татьяна Уварова: 
«Большинство пациенток, которые проходят 
диагностику здесь, — беременные женщины, 
будущие мамы. Большинство исследований 
на УЗИ-аппарате мы проводим именно им. 
Аппарат обладает отличными техническими 
характеристиками и обеспечивает высокую 

точность исследований. Мы очень довольны: 
оборудование повысило и удобство работы 
наших сотрудников, и качество исследова-
ний. Уверены, что наши пациентки тоже это 
оценят».

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА СДАЛА ВОРА, КОТОРЫЙ ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА СДАЛА ВОРА, КОТОРЫЙ 
УКРАЛ ШАМПАНСКОЕ И СЕЛ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ!УКРАЛ ШАМПАНСКОЕ И СЕЛ ПЬЯНЫМ ЗА РУЛЬ!

В среду вечером в Обнинске 
произошла удивительная и за-
хватывающая история. Девушка 
по имени Александра, отпра-
вившись в «Пятерочку», что 
на улице Комсомольской в Ста-
ром городе, даже представить 
себе не могла, что ей предстоит 
стать свидетельницей сразу не-
скольких нарушений Уголовно-
го кодекса и лично рассекретить 
преступника!

 ► Диана КОРШИКОВА
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20 ИЗ 20

В этот раз гостьей нашей 
рубрики стала выпускни-
ца обнинской Физико-тех-

нической школы и студентка 
МГУ Юлия МОРОЗОВА, которая 
мечтает побывать во Флорен-
ции, занимается старинными 
танцами и может в научных це-
лях разрезать лягушку.
СЕРИАЛ КАК ВДОХНОВЕНИЕ

Если вы смотрели комедий-
ный сериал «Теория большо-
го взрыва», то даже будучи 
далекими от науки, наверняка 
с интересом следили за одной 
из главных героинь —  Эми Фар-
ра Фаулер, которая занималась 
нейробиологией. Почти каждую 
серию она резала чьи-то мозги 
в поисках какой-нибудь микро-
скопической опухоли и учила 
подопытных обезьян бросить 
курить. Она с упоением расска-
зывала, как работает наш мозг, 
следила за причинно-следствен-
ными связями, и, думается, мно-
гие зрители поневоле после 
некоторых серий интересова-
лись нейробиологией. Юлия —  
одна из таких девчонок.

Сейчас ей 18 лет, она сту-
дентка второго курса факульте-
та биологии МГУ. Однако любовь 
к столь непостижимой и сложной 
науке ей привил не только сери-
ал, но и талантливые обнинские 
педагоги.

С 5 по 9 класс Юля училась 
в Гимназии, именно там пе-
дагог по биологии в старших 
классах вдохновила школьни-

цу на углубленное изучение это-
го предмета, который оказался 
не только не сложным для де-
вочки, но и крайне интересным.

— Под влиянием талантливого 
педагога Гимназии мне хотелось 
учить биологию еще больше —  
она каким-то невероятным об-
разом влюбляла в свой предмет, 
заставляла его с удовольствием 

учить. Она всегда призывала нас 
участвовать во всех возможных 
олимпиадах, ходить на дополни-
тельные занятия, это вызывало 
уважение, —  вспоминает Юля.
«ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ —  
ОЧЕНЬ ЛИЧНЫЕ»

Изучая науку о живых суще-
ствах, девушка пришла к одно-

значному решению —  она будет 
поступать только на биологи-
ческий, и желательно, в лучший 
вуз страны. Но для поступления 
на этот факультет нужно было 
сдавать еще и химию, а с этим 
предметом, по словам Юли, 
в Гимназии было не так хоро-
шо. По сути, до 9 класса она 
этот предмет не любила, а по-

том особо им и не занималась. 
Чтобы исправить этот пробел 
в знаниях, девушка решила пе-
рейти в ФТШ —  одно из сильней-
ших учебных заведений города, 
где как раз делается упор на точ-
ные науки.

— В ФТШ на просто научили 
химии, оказалось, что это совсем 
не сложно. Естественные нау-
ки —  очень личные, и у меня они 
проблем не вызывают.

В итоге, на Едином государ-
ственном экзамене Юля набрала 
по 100 баллов как по биологии, 
так и по химии.

— В принципе, это неуди-
вительно, у нас многие хоро-
шо сдали ЕГЭ. По химии было 
пять стобалльников. По биоло-
гии тоже у многих было далеко 
за 90 баллов. Это сильная шко-
ла, и у нас был сильный класс. 
На самом деле, мне для посту-
пления в МГУ по итогам прошед-
ших олимпиад достаточно было 
набрать 75 баллов по биологии, 
и я могла даже не готовиться 
к экзаменам. Просто на протяже-
нии нескольких лет я занимала 
какие-то места на олимпиадах, 
это не так уж и сложно. Глав-
ное —  поставить себе цель и от-
ветственно выполнять задания 
на пути к ней, —  считает наша 
героиня.
«ГЛАВНОЕ —  ЖЕЛАНИЕ 
РАБОТАТЬ И ИЗУЧАТЬ»

По ее мнению, в отличие, 
например, от занятия каким-
нибудь художественным искус-

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!

СТОБАЛЛЬНИЦА ИЗ ФТШ 
РАССКАЗАЛА, ЧТО ВДОХНОВИЛО 

ЕЕ СТАТЬ НЕЙРОБИОЛОГОМ
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ством, где изначально должен 
быть талант и какие-то творче-
ские задатки и склонности, в на-
уке можно обойтись и без этого, 
главное —  большое желание ра-
ботать и изучать.

Поступить в самый лучший вуз 
страны —  тоже задача, вполне 
выполнимая для любого школь-
ника, правда для этого нужно 
иметь хорошую образователь-
ную базу.

— У меня изначально были для 
этого все условия —  я училась 
в Гимназии, потом в ФТШ, где 
у нас были талантливые педа-
гоги и сильная подготовка, плюс, 
мы ходили на дополнительные 
занятия, —  говорит девушка.
«ИССЛЕДОВАТЬ МОЗГ —  ЭТО 
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО»

Но почему же из множества 
подразделов биологии юная об-
нинчанка решила заниматься 
именно нейробиологией?

— Это очень перспективное 
направление, к тому же исследо-
вать мозг —  это очень интерес-
но, там столько неразгаданных 
загадок, —  признается Юлия.

По ее словам, данный раз-
дел науки ее интересовал все 
больше и больше с каждой но-
вой информацией, которую она 
находила в Сети, с каждым на-
учным фильмом или лекцией. 
Поведение человека, его биоло-
гические и физические реакции, 
влияние различных гормонов 
на его поведение —  все это вы-
зывало живое и искреннее лю-
бопытство и погружение в тему 
нейробиологии.

– В будущем я планирую се-
рьезно заниматься наукой, стро-
ить карьеру в этом направлении. 
Хочу окончить бакалавриат, ма-
гистратуру и аспирантуру. Ведь 
если я планирую заниматься на-
учной деятельностью, то аспи-
рантура обязательна. Потом, 
конечно, хотелось бы работать 
в Москве, возможно, уехать 
за границу. Но это я уже решу 
ближе к делу, —  говорит Юля.

«РАДИ НАС УБИВАЮТ ЖИВОЕ 
СУЩЕСТВО»

Ну а пока, будучи студенткой 
МГУ, девушка с большим вдох-
новением рассказывает о своих 
занятиях в стенах вуза.

— У нас есть возможность 
работать непосредственно 
в лабораториях, но у нас и так до-
статочно практических занятий, 
лабораторных работ. Мы посто-
янно кого-то режем, вскрываем…

— Боюсь спросить —  кого 
именно?

— Крыс, лягушек.
— И неужели тебе не жалко?
— Это обязательная часть на-

шего образования. И нас учат 
очень этично к этому относить-
ся. Перед тем, как вскрыть лягуш-

ку, нас просят отнестись к этому 
ответственно, чтобы мы хорошо 
выучили материал, потому что 
ради нас сейчас убивают живое 
существо (некоторых крыс уби-
вают, усыпляют или вводят им 
яд). Поэтому мы должны сразу 
все усвоить и выполнить работу 
хорошо. Я сейчас к этому отно-
шусь спокойно и понимаю, что 
это стоит того, чтобы в будущем 
спасать жизни.
ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Что удивительно, девушка 
успевает не только ходить на за-
нятия, но и заниматься различ-
ными хобби.

— Это на первом курсе ты еще 
не понимаешь, что для тебя важ-
но, а что нет. Ко второму курсу 

такое понимание уже формиру-
ется, и у тебя появляется время 
для других интересных занятий. 
Например, с этого учебного года 
я пошла в школу старинного тан-
ца, мне это очень нравится. По-
чему именно старинный, а не, 
например, какой-то более под-
вижный и современный танец —  
потому что я не рассматривала 
это как физическую тренировку, 
это для души, для себя. Просто 
очень люблю читать книги, осо-
бенно нравится атмосфера клас-
сических книг Маргарет Митчелл, 
Джейн Остин, с описанием балов. 
Мне хотелось стать частью этой 
удивительной атмосферы.

При всей с трасти к  чте-
нию, у  Юлии нет любимой 
книги. Но зато есть любимый 
автор —  Ремарк.

— «Время жить и время уми-
рать» мне у него нравится боль-
ше всего. «Искра жизни», «Тени 
в раю» —  атмосфера его книг 
непередаваемая. У меня це-
лый список литературы разных 
авторов, который я постоянно 
пополняю и планирую прочи-
тать, но к Ремарку я все равно 
возвращаюсь снова и снова. 
Чтение обожаю с детства, оно 
выручает и спасает от всего. 
Конечно, приятно читать имен-
но бумажную книгу, перели-
стывать ее страницы, но такая 
возможность есть не всегда, по-
этому приходится использовать 
электронную.

— Если бы у тебя спросили, 
что тебе подарить: книгу или 
что-то околонаучное, что бы ты 
ответила?

— Как правило, мне дарят око-
лонаучные книги (смеется). Это 

компромиссный вариант, —  го-
ворит Юля.
«НАУКА —  ЭТО КЛАССНО!»

Вообще, Юля —  уникальная 
девушка: при всей страсти к точ-
ным наукам, она питает теплую 
и нежную любовь к гуманитар-
ной стихии.

— А еще я очень обожаю 
природу. Когда на выходные 
приезжаю в Обнинск, могу спу-
ститься к реке за горнолыжкой 
и Солнечной долиной и прове-
сти там целый день. Зимой лю-
блю кататься на горных лыжах 
и сноуборде.

— Если бы не коронавирус 
и была бы возможность отпра-
виться на отдых, куда бы ты хо-
тела поехать?

— Я увлечена искусством 
Италии. Хотя Италия и искус-
ство —  это почти синонимы. 
В последние полгода я актив-
но изучала историю искусств 
и сейчас мне очень хочется 
посмотреть на Рим, Флорен-
цию —  увидеть и впитать всю 
эту красоту своими глазами.

Кстати, интересный факт: на ее 
факультете девушек больше, чем 
парней, примерное соотноше-
ние —  60 на 40. Видимо, как шу-
тит Юля, многие ее сокурсницы 
действительно вдохновились за-
нятием наукой после сериала 
«Теория большого взрыва».

— В самой последней серии 
Эми, когда получает Нобелев-
скую премию, обращается к жен-
щинам и призывает идти в науку, 
потому что это классно. И это 
действительно классно! —  за-
являет Юля.

 ► Диана КОРШИКОВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Н О У -Х А У  Н Е Д Е Л И

КАК ПОМОЧЬ ПАЦИЕНТУ 
С ПАТОЛОГИЕЙ?

В связи с чем в медцентре 
решили использовать уль-
трасовременные технологии, 
которые появились в России от-
носительно недавно —  не бо-
лее четырех лет назад? Дело 
в том, что ряд пациентов стал-
кивается с проблемой внепе-
ченочных желчных протоков. 
По тонким трубчатым системам 
желчь оттекает в двенадцати-
перстную кишку. Она генери-
руется в печени, накапливается 
в желчном пузыре и с моментом 
поступления пищи начинает по-
падать в двенадцатиперстную 
кишку —  это естественный процесс 
пищеварения. Но иногда существует 
проблема —  внепеченочный желчный 
проток. Как итог —  образование камней 
в протоках, образование опухолевого 
процесса, как доброкачественного, так 
и злокачественного.

— До сегодняшнего дня на террито-
рии Калужской области проводились 
манипуляции и исследования этих 
желчных протоков с помощью рентгено-
контрастного метода, —  говорит Дми-
трий Юрьевич. —  Заходили так же, как 
это делается при гастроскопии, заходи-
ли в двенадцатиперстную кишку. Вво-
дили тоненькую струну в эти желчные 
протоки —  в определенную анатоми-
ческую область. Вводили туда контра-
сты и смотрели, как они заполняют эти 
желчные протоки. Исходя из картинки, 
которая была получена на рентгене, 
понимали, какая патология у пациен-
та и как можно ему помочь.

Данный метод по-прежнему широко 
используется в медицине и выполняет 
свои рутинные задачи. Однако суще-
ствует категория пациентов, в лечении 
которых нельзя обойтись без специаль-
ных технических приборов.

МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР 
В 4 МИЛЛИМЕТРА!

Собственно, трем таким пациентам 
и были проведены операции с приме-
нением оптики.

— Это был не просто рентген, а видео-
эндоскопическое исследование с 4-мил-
лиметровым прибором длиной в 2,5 
метра, который способен зайти в про-
токи без разрезов кожи. Он дает воз-
можность не просто лицезреть картинку 
на рентгене, а непосредственно глазом 

увидеть и понять проблему с внепече-
ночными протоками у пациента, —  по-
ясняет Дмитрий Агибалов. —  Более того, 
в этом приборе есть специальный рабо-
чий канал диаметром 1 миллиметр, через 
который можно провести инструмен-
тальную часть —  это либо лазер, либо 
специальные щипцы, либо проводни-
ковая система, позволяющая расширить 
желчные протоки при наличии опухоли.

Так, двум пациентам выполнили эн-
доскопическое исследование внепече-
ночных желчных протоков и определили 
будущую тактику лечения.

— У третьей пациентки был уни-
кальны случай —  после операции 
у нее сформировались камни в доле-
вых протоках, что является патологией. 
Учитывая, что операция была сдела-
на на животе, стандартным способом 
через рот войти было невозможно. 
Поэтому благодаря современному обо-
рудованию, нам удалось сделать дре-
наж и через кожу, через прокол дойти 
до проблемной точки. У женщины были 
два больших камня, их пришлось дро-
бить. Таким образом, впервые на терри-
тории Калужской области был проведен 
ряд операций с применением видеоэн-
доскопических технологий. Пациенты 

чувствуют себя хорошо, все были вы-
писаны на первые сутки после опера-
ции, —  говорит хирург.

Проводили операции приглашенные 
специалисты совместно с врачами мед-
центра «Доктор Плюс». Кроме того, все 
подобные мероприятия здесь проводятся 
с приглашением ведущих медиков и экс-
пертов страны, а также коллег из МРНЦ 
имени А. Ф. Цыба —  генерального ди-
ректора ФГБУ «НМИЦ Радиологии» Ан-
дрея КАПРИНА, руководителя обнинского 
МРНЦ Сергея ИВАНОВА, а также ведущих 
специалистов Леонида ПЕТРОВА и Алек-
сея НЕВОЛЬСКИХ. Руководство радиоло-
гического института всегда приветствует 
внедрение и развитие новых технологий.

Что касается оборудования, то оно 
было закуплено непосредственно цен-
тром «Доктор Плюс». Все его детали, 
в том числе микроскопическая каме-
ра —  одноразовые. Стоимость такой 
операции, по понятным причинам, до-
вольно высокая. Тем не менее, в мед-
центре есть все возможности для того, 
чтобы оказывать помощь особым па-
циентам. Всего таких клиник в стране 
четыре или пять, так что для Обнинска 
это большая удача!

► Диана КОРШИКОВА

В МЕДЦЕНТРЕ «ДОКТОР ПЛЮС» 
ПРОВЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ СЕРИЮ 
ОПЕРАЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ОПТИКИ ДО 4 МИЛЛИМЕТРОВ!

На днях в обнинском медицинском центре «Доктор Плюс»  
были проведены три операции с применением оптики,  
в том числе видеокамеры до четырех миллиметров.  
Подобные технологии в Калужской области применялись впервые. 
Почему этот метод был уникален, нам рассказал  
руководитель клиники, врач-хирург Дмитрий АГИБАЛОВ.

О ТД Ы Х  Н Е Д Е Л И

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША 
с понедельника ушел в краткосрочный отпуск. По сло-
вам главы региона, отдыхать (если, конечно, это можно 
так назвать) он будет лишь неделю.

При этом, как можно было заметить, на протяже-
нии всей этой недели Шапша продолжал держать руку 
на «пульсе», активно вел соцсети и следил за коммен-
тариями жителей. Подчиненные, в свою очередь, докла-
дывали ему оперативную обстановку и держали в курсе 
всех важных событий. Даже в первый день своего от-
пуска Владислав Валерьевич занимался делами и давал 
поручения —  например, со вторника он велел подать 
тепло в жилые дома.

Как сообщил нам губернатор, ни на какие зарубеж-
ные курорты он не поехал, а предпочел провести отпуск 
в России. К слову, сам Шапша уже даже не помнит, когда 
ему доводилось отдыхать в последний раз. По его сло-
вам, в отпуске он не был точно больше года.

Депутат Государственной думы, обнинец Вадим ДЕНЬ-
ГИН досрочно сложил свои полномочия в связи с пере-
ходом на работу сенатором Брянской области в Совет 
Федерации.

Выступая с трибуны перед коллегами из Госдумы, Ва-
дим Евгеньевич поблагодарил всех присутствующих 
за плодотворную работу и отдельно обратился к спи-
керу Вячеславу ВОЛОДИНУ.

— Вячеслав Викторович, вы крутой председатель Гос-
думы, классный, правда. Но самое главное, что мы —  
большая семья под названием «парламент». И хоть мы 
разнимся в наших взглядах, внутри мы товарищи и дру-
зья, и во мне вы всегда найдете поддержку, —  сказал 
Деньгин.

Также он отдельно сказал слова благодарности предсе-
дателю ЛДПР Владимиру ЖИРИНОВСКОМУ за «оказанную 
честь, полученный бесценный опыт работать два созы-
ва депутатом Госдумы на благо российских граждан».

ГДЕ И КАК ПРОВОДИТ СВОЙ 
ОТПУСК ВЛАДИСЛАВ ШАПША

ВАДИМ ДЕНЬГИН ДОСРОЧНО 
СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ 
ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ
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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

ДОСТАВКА  
сыпучих матери‑
алов, песок, ще‑

бень, 
торф, дрова.  

Тел.: 
8‑910‑860‑66‑06

Отдам КОТЯТ  
(мальчики 3 месяца) 

породистые 
89533237927»

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»

УБОРЩИЦА 
8‑910‑915‑56‑06

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

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, желательно 
с л/а. Срочно. Зар‑
плата по результа‑
там собеседования 
Обращаться 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

Продам гараж 
Г.К. Искра 350т.р. 

89652080450

Ре
кл
ам

а.

Б Е С П Р Е Д Е Л  Н Е Д Е Л И

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

Несколько минут назад в Старом городе между водителем маршрутки № 3 и пассажирами про-
изошел скандал. А все из-за того, что шофер почему-то решил не довозить людей до конечной 
остановки —  АБЗ, а решил просто без объяснения причин высадить всех возле ФЭИ.

— Он просто сказал, что дальше не поедет, —  сообщил один из пассажиров. —  Мне, напри-
мер, нужно было ехать дальше, но водитель, видимо, решил, что я дойду и пешком.

Люди, разумеется, возмутились и подняли шум, и только после этого шофер вернул им их деньги.
— На улице темень, уже почти ночь, а люди не могут добраться до дома! —  возмущается пас-

сажир. —  Нас спас случайный водитель «двойки», который уже завершил все рейсы и просто 
ехал домой. Спасибо ему, что подобрал и не бросил посреди дороги. Но вообще это, конечно, 
полный беспредел, когда водитель общественного транспорта сам решает, когда и где ему за-
вершить маршрут, и не высадить ли ему посреди дороги людей! Полный бардак!

ВОДИТЕЛЬ «ТРОЙКИ» 
ВЫСАДИЛ ПАССАЖИРОВ 
НОЧЬЮ ПОСРЕДИ ДОРОГИ!

В ОБНИНСКЕ 3 ОКТЯБРЯ 
ПРОЙДЕТ «РОБОЛИГА-2020»

В субботу, 3 октября, «Академия Технолаб» 
проведет главное робототехническое событие 
в Калужской области —  «Роболигу-2020».

Предполагается, что в мероприятии примут 
участие порядка 400 школьников, а общее 
число гостей будет еще больше. В течение дня 
на площадке «Технолаба» будут проходить со-
ревнования в четырёх видах: программы, от-
крытые уроки, мастер-классы и активные зоны.

Для победителей робохакатона ценные по-
дарки подготовил главный партнер фестива-
ля —  завод Samsung Electronics в Калужской 
области. Трём победителям вручат плазменные 

телевизоры Samsung. Призёры же биохакатона 
получат медали за участие, памятные подарки 
и микроскопы от партнёров и организаторов. 
Победителей турнира по Minecraft ждут кубки 
и ценные призы: игровые мыши, беспровод-
ные наушники и Bluetooth-колонка.

В 2020 году формат «Роболиги», по словам 
организаторов, будет отличаться. Из-за панде-
мии количество гостей пришлось уменьшить, 
развлекательная программа также сократи-
лась. При этом все мероприятия пройдут с мак-
симальным соблюдением санитарных норм 
и правил безопасности.

В то время пока жители Белкин-
ской жалуются на перевозчика 
мусора — компанию «Прогресс», 
сотрудники которой то гремят кон-
тейнерами в шесть утра, то плохо 
убирают мусор вокруг баков, у жи-
телей Звездной тоже накопились 
претензии.

В этот раз в нашу редакцию обра-
тились инициативные граждане дома 
№1 по улице Звездной, которые воз-
мущены водителем спецмашины.

По их словам, мусоровоз, курсируя 
по двору, заезжает то на бордюры, то 
на газон, после чего грязными колё-
сами развозит глину по всей придо-
мовой территории. Бордюры же он 
и вовсе ломает!

Люди просят руководство «Про-
гресса» более бережно и аккуратно 
относиться к их имуществу.

ЖИТЕЛИ ЗВЕЗДНОЙ РУГАЮТСЯ ЖИТЕЛИ ЗВЕЗДНОЙ РУГАЮТСЯ 
НА ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗАНА ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА



11www.pressaobninsk.ru 1 ОКТЯБРЯ 2020/№ 37(748)

О том, чем интересен этот проект 
и как им могут воспользоваться жи-
тели и гости наукограда, нам рас-
сказала директор Агентства Елена 
ПОПЛАВСКАЯ.

УЗНАВАТЬ О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ 
СТАЛО ПРОЩЕ

Напомним, конкурс проводился 
среди некоммерческих организаций 
по разработке и реализации значи-
мых социальных проектов. В рамках 
первого этапа в Обнинске была ор-
ганизована фотовыставка «Аллея 
славы» вдоль проспекта Маркса. 
Первая экспозиция была посвящена 
военным фотографиям к 9 Мая, а вто-
рая выставка под открытым небом 
появилась ко Дню города с кадрами 
старого и современного Обнинска.

Второй этап —  установка уже упо-
мянутых информационных стендов. 
Всего их в городе девять и все они 
расположены у главных достоприме-
чательностей Обнинска. Безусловно, 
достопримечательности есть в лю-
бом городе, но далеко не в каждом 
у людей есть возможность на ме-
сте узнать —  что означает тот или 
иной объект. Как понять, насколько, 
например, этот памятник или стела 
важны для истории, и что скрыва-
ется за их созданием? Какую мысль 
в свое произведение вложил автор?

У жителей первого наукограда 
и его гостей теперь такой пробле-
мы нет. Узнать о значимых город-
ских объектах поможет виртуальный 
гид —  Кот Ученый! Все, что от вас 
потребуется —  это телефон. Про-
сто, находясь рядом с достопри-
мечательностью, оборудованной 
специальным инфостендом, открой-
те камеру на своем мобильном, на-
ведите ее на QR-код, перейдите 
по ссылке и скачайте приложени-
ем Glazar. Зайдите в него, направь-
те камеру на изображение, и тогда 
перед вами появится тот самый Кот 
Ученый, который и проведет для 

вас виртуальную экскур-
сию, подробно расскажет 
о достопримечательно-
сти и удивит интересны-
ми фактами.

Признаться, порой Кот 
выдает такие интересные 
вещи, что послушать его 
рассказ будет интересно 

не только тем, кто впервые оказался 
в Обнинске, но и многим коренным 
его жителям. Уверены, что некото-
рые факты вас сильно удивят.

Ну а мы приоткроем лишь малую 
его историй. Итак, какие же те са-
мые девять объектов, о которых 
вам может рассказать виртуальный 
кот-экскурсовод?

Памятник Первопроходцам Атом-
ной энергетики, который был торже-
ственно открыт 14 июля 2016 года 
к 60-летию первого наукограда 
России и 70-летию основания Фи-
зико-энергетического института 
им. А. И. Лейпунского.

Конструкция памятника представ-
ляет собой большой серебряный шар 
и бронзовую фигуру ученого-ядер-
щика, выходящего из расщепленно-
го атома. По замыслу авторов, этот 
молодой и целеустремленный уче-
ный обуздал огромную силу ядерной 
энергии, увидел рождение нового 
мира взаимодействия частиц ма-
терии и проложил путь развития 
использования атомной энергии. 
Образ ученого символизирует пер-
вопроходцев атомной энергетики.

Памятник Первопроходцам атом-
ного подводного флота в виде руб-
ки второго серийного атомного 
подводного крейсера Советского 
Союза —  К-14, который был тор-
жественно установлен в 2009 году 
в честь атомного подводного флота.

За  основу памятника взяли 
рубку атомной подлодки первого 
поколения К-14, которую устано-
вили на бетонном слегка наклон-
ном постаменте длиной 52 метра. 
Здесь же находятся 4 флагштока. 
Подлодка К-14 была построена 
почти 50 лет назад в Северодвин-
ске. Ее пер-
вый экипаж 
пр охо д и л 
подготовку 
в Обнинске.

Мемориальный комплекс «Веч-
ный огонь. Братская могила», кото-
рый был торжественно открыт 9 мая 
1972 года. В братской могиле за-
хоронены останки более трехсот 
солдат, павших в боях под Москвой 
в 1941 году. Мемориал был создан 
по проекту ленинградского архи-
тектора Л. С. Александрова. Мемо-
риальный комплекс является вновь 
выявленным объектом культурного 
наследия и находится под охраной 
государства.

Метеорологическая мачта высо-
той 310 метров, которая была вве-
дена в эксплуатацию в 1958 году 
и является уникальным инженерным 
сооружением, специально создан-
ным для проведения метеороло-
гических исследований. Высотная 
метеомачта, прозванная горожана-
ми «Федоровская вышка», —  один 
из самых узнаваемых символов го-
рода, опознавательный знак Об-
нинска, его самое приметное 
сооружение, видимое с любой 
точки города.

Метеорологическая раке-
та МР-12 —  макет, установ-
ленный в 1975 году. Такие 
ракеты применялись для из-
учения верхнего слоя атмос-
феры Земли и протекающих там 
процессов. Ракета МР-12 позволяет 
проводить любые геофизические из-
мерения. Сбор таких данных необ-
ходим для развития метеорологии, 
для совершенствования военно-
промышленного комплекса, ракет-
но-космической техники, для нужд 
авиации и радиосвязи.

Памятный знак в виде самолета 
«МИГ-29». Он был торжественно от-
крыт в Обнинске летом 2016 года, 
идея установки памятника при-
надлежит ветеранам-авиаторам, 
с целью увековечивания памяти ави-
аторов-летчиков, инженеров и тех-
ников, защищавших Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

История города Обнинска непо-
средственно связана с развитием 
авиационно-космической отрасли 

страны.
«Старый город». Данный район —  

уникальный памятник сталинскому 
неоклассицизму, один из немногих 
городских районов в России, сохра-
нившийся почти неизменным. Пла-
нировка кварталов Старого города 
была обычна для своего времени, 
здания ставились по линейке, па-
радными фасадами к дороге. Облик 
зданий, как жилых, так и обществен-
ных, полностью отвечал стилю ста-
линского неоклассицизма. Фасады 
зданий украшены рустовкой, пиля-
страми, медальонами, фронтонами 
и карнизом, над полукруглыми ок-
нами —  замковые камни.

Скульптура «Кот Ученый». Город-
ская скульптура в Обнинске воз-
ле Дома ученых, установленная 
в 2013 году в честь одноимённого 

литературного персонажа поэмы 
«Руслан и Людмила» Александра 
Пушкина. Место расположения брон-
зовой скульптуры выбрано не слу-
чайно, рядом расположен столетний 
дуб —  это остаток бывшей дубовой 
рощи «Урочища Дубки» (литератур-
ный Кот учёный ходит вокруг дуба) 
и Дома учёных. Рядом с Котом раз-
мещены камни, символизирующие 
гранит науки, с соответствующей 
надписью.

Музей истории города Обнинска. 
Был создан на общественных нача-
лах как городской музей в 1964 году 
и открылся для посетителей 9 мая 
1965 года. За время своей деятель-
ности музей смог занять достойное 
место в культурной жизни города 
и региона и стать очагом культуры 
Первого наукограда России.

ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

Агентство городско-
го развития выиграло 
конкурс социальных 
инициатив, в рамках 
которого совместно с адми-
нистрацией города был реа-
лизован проект по установке 
информационных стоек возле 
девяти главных достопримеча-
тельностей Обнинска. Инфор-
мационную поддержку оказал 
Музей истории города, кото-
рый предоставил архивные 
данные по всем объектам.

О ЧЕМ РАССКАЖЕТО ЧЕМ РАССКАЖЕТ
ВИРТУАЛЬНЫЙ КОТ-ЭКСКУРСОВОД?ВИРТУАЛЬНЫЙ КОТ-ЭКСКУРСОВОД?

Фонд «Усадьба Белкино» своими силами сделал доступным в дополненной 
реальности еще один объект достопримечательности —  Усадьбу Белкино. 
Гости усадьбы теперь на месте могут узнать историю уникального памятника 
архитектурно-паркового искусства восемнадцатого века, объекта культурного 
наследия, а также познакомиться с современной культурной жизнью парка.

В Администрации города сообщили, что планируется продолжить уста-
новку подобных информационных стендов на остальных объектах досто-
примечательности города.

В группе Агентства городского развития 
в «Фэйсбук» вы сможете найти подробную 
видеоинструкцию о том, как пользовать-
ся приложением с виртуальным гидом:  
www.facebook.com/anoagro.obi?/



12 www.pressaobninsk.ru1 ОКТЯБРЯ 2020/№ 37(748)

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хро-

ники (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Жена. История любви 

(16+)
11.05 Х/ф «Сокровища Ермака» 

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Фактор жизни (12+)
13.05, 13.50 Вся правда (16+)
13.40 Актуальное интервью 

(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Яд. Достижение эволю-

ции (12+)
16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

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, 05.05 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
22.55, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.45 Т/с «Шефы» (16+)
01.35 Х/ф «Моби Дик» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
18.40 «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 «Познер» (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 В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» (16+)

18.15 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 «Нерешительный 

Штирлиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Ошибка резидентов» 
(12+)

02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.40 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, 23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Учитель музыки» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» (0+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган» 
(12+)

12.50 Большие и маленькие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Расписание на после-

завтра» (16+)
17.50, 02.00 Музыка барок-

ко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

20.45 80 лет со дня рождения 
Виктора Павлова (12+)

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)

22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС
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 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожден-

ный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» премьера 

Россия, 2020 г. (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (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 «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: 

другая вой на» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красо-

та» (16+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
15.15, 17.05, 18.50, 21.25 
Новости (16+)

06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна 
(16+)

09.45 «Где рождаются 

чемпионы. Михаил Алоян» 
(12+)

10.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» (12+)

10.35 После футбола (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» — 

«Зенит». Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» 

(12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса 
Джонсона (16+)

16.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — 

«Салават Юлаев» (12+)
21.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

22.50 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Чемп. Германии. 

Обзор тура (0+)
01.15 Футбол. Чемп. 

Нидерландов. Обзор тура 
(0+)

01.45 Бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

03.00 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. 
«Гронинген» — «Аякс» 
(0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 7 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, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Яд. Достижение 

эволюции (12+)
11.35, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

11.50, 13.20, 22.55 Актуальное 
интервью (12+)

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

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

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Рожденные побеждать 

(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+)
01.45 Х/ф «Другая Бовари» 

(16+)
03.20 Х/ф «Анонимные роман-

тики» (12+)
04.35 «Подозреваются все» 

(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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+)
18.40 «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 В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.40 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, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35, 13.25 Красивая плане-

та (12+)
08.50, 16.30 Х/ф 

«Профессия — следова-
тель» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» (0+)
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо» 

(16+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Музыка барокко 

(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова» 
(12+)

СТС
06.00, 05.45 «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, 04.20 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять при-

чин моей ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» 

(16+)
03.35 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
05.30 М/ф «Василиса 

Микулишна» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15, 03.40 «Понять. 
Простить» (16+)

13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение люб-

ви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (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 «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» — 

«Импровизация 6 сезон» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

02.20 «Comedy Woman» — 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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 

«Засекреченные списки» 
(16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.15, 17.05, 19.05, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 
00.30 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

09.45, 17.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.00 Футбол. Чемп. 
Германии. Обзор тура 
(0+)

11.30 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. Обзор 
тура (0+)

12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. АСА. Абдул- Рахман 
Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея 
Эномото (16+)

15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. 

Владимир Федотов» 
(12+)

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

16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Динамо» (Москва) (12+)
22.25 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». 
Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. 
Асиния Байфилд против 
Алексея Евченко (16+)

01.15 Футбол. Чемп. Франции. 
Обзор тура (0+)

01.45 Бокс. Ричард Болотник 
против Хосеа Бертона 
(16+)

03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС — «Бахчешехир» 
(0+)

05.00 «Команда мечты» (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+)
10.45, 15.40 Яд. Достижение 

эволюции (12+)
11.35, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
12.00, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Приходские хроники (0+)
12.55 Позитивные Новости 

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

«Однолюбы» (16+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
22.55, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.50 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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+)
18.40 «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 В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизо-

да» (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, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Брежневу брошен вы-
зов» (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, 

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

волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35, 02.45 Красивая плане-

та (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия — 

следователь» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 70 лет Владимиру 

Молчанову. ХХ век (12+)
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весе-
лой…» (12+)

13.35 Искусственный отбор 
(12+)

14.15 Д/ф «Мир, который приду-
мал бор» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Музыка барок-

ко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Т/с «Убийства по алфави-

ту» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (12+)
00.00 ХХ век (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
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 «Шерлок Холмс» 

(12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
22.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» 

(16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)

04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цир-

ке» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 04.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 03.50 «Порча» (16+)
13.50, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (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-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
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 спи-
ски» (16+)

11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни — цепной 

пес» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 

18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 

00.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс 

и ММА. Итоги сентября 
(16+)

10.00 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)

10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. 

Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Португалии. 

Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Мэтта 
Линдланда (16+)

15.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Факел» — 
«Газпром- Югра» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА — 
«Металлург» (12+)

22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Украина 
(12+)

01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия — 
Испания (0+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» — 
«Локомотив- Кубань» (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 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 Яд. Достижение эволю-

ции (12+)
11.35, 19.00 Рожденные побеж-

дать (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, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

13.25 Актуальное интервью 
(12+)

13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

15.40 Военная тайна клоуна 
Шуйдина (12+)

16.20, 03.25 Позитивные 
Новости (12+)

17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Бизнес-шоу «Наставник» 

(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Враги» (16+)

03.00 Фактор жизни (12+)
03.35 Х/ф «Язычники» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 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 В. Соловьевым» 

(12+)

02.00 42-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Закрытие (12+)

03.25 Т/с «Каменская» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 03.10 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 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

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

Приказано полюбить» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог про-

стит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная 

вой на. Косыгин 
и Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)

04.40 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, 23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 

золотой мумии» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия — 

следователь» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «День цирка 

на ВДНХ» (16+)
12.10, 22.10 Т/с «Убийства 

по алфавиту» (16+)
13.10, 02.40 Красивая планета 

(12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.55 Музыка барок-

ко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

ред!». Невидимые сле-
зы» (12+)

21.25 «Энигма. Андреа 
Бочелли» (12+)

23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова» (12+)

СТС
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 «После заката» (12+)
11.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
00.45 «Дело было вечером» 

(16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» 

(18+)
03.30 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 

(0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохна-

тый да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 04.50 «Понять. 

Простить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.55 «Дом 2» (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-5» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тай-

на» (16+)
06.00, 09.00 

«Документальный про-
ект» (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 челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость 2: кон-

троль над круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» 

(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 

17.10, 18.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 

00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис 

против Юриоркиса Гамбоа 
(16+)

10.00 «Где рождаются чемпи-
оны. Тагир Хайбулаев» 
(12+)

10.30, 17.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей (0+)

11.30 «Русские легионеры» 
(12+)

12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Бориса 
Манковски (16+)

16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 
«Маккаби» (12+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — Уэльс (12+)

00.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса (16+)

01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай — Чили (12+)

03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина — Эквадор 
(12+)

05.15 «500 лучших голов» (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 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно 

(16+)
09.45, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)

10.45 Военная тайна клоуна 
Шуйдина (12+)

11.25, 19.00 Рожденные по-
беждать (12+)

11.50, 17.45 Всегда готовь! 
(12+)

12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Советский космос. 

Четыре короля (12+)
13.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
15.40 Планета океан (12+)
16.20 Актуальное интервью 

(12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Язычники» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «14 +» (16+)
03.25 Х/ф «Я и ты» (16+)
05.20 Остров Сокуров (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо» (16+)
02.00 «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 «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.20, 15.05 Х/ф 

«Преимущество двух сло-
нов» (12+)

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

Приказано полюбить» 
(12+)

18.15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)

20.00 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой 

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

волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» 

(12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)
08.05, 16.30 Х/ф 

«Профессия — следова-
тель» (12+)

10.20 Т/ф «Страницы журнала 
Печорина» (12+)

11.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

12.05, 21.55 Т/с «Убийства 
по алфавиту» (16+)

14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Андреа 
Бочелли» (12+)

16.15 Красивая планета (12+)
18.25, 01.50 Музыка барок-

ко (12+)
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» 

(16+)
СТС

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 «Иллюзия обма-

на» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
13.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «С» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов» (12+)

02.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Петушок- золотой 
гребешок» (0+)

05.30 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» (0+)

05.40 М/ф «Пряник» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

07.55, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20, 02.00 «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 01.35 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (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» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ
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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные 

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Венера — наша! 

Тайна русской плане-
ты» (16+)

21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

23.20 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

01.15 Т/с «Стивен кинг. Красная 
Роза» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 

00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 

против Луиса Ортиса. 
Реванш (16+)

09.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Швеция 
(0+)

10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Обзор (0+)

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига 

Ставок — Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» — 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(12+)

14.55, 23.10 «Россия — Швеция. 
Live» (12+)

15.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
«Тюмень» — «Мурсия» 
(12+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отбор. Россия — Эстония 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Жальгирис» (12+)

22.50 «Точная ставка» (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» — 
«Барселона» (0+)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия — Боливия (12+)

05.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

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

(16+)
06.50 Рожденные побеждать 

(12+)
07.15, 19.00 Люди РФ (12+)
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 Планета океан (12+)
10.15 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

10.30 Утро первых (16+)
11.00, 15.00 Фактор жизни (12+)
11.30 Х/ф «Русалочка» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Веснины. Памяти памяти. 

Д/ф (12+)
13.40 Остров Сокуров (12+)
14.20 Позитивные Новости (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.45 Алена Апина. Давай так 

(12+)
16.35 Вся правда (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Ближе, чем кажеть-

ся» (6+)
21.25 Жена. История любви (16+)
22.35 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
00.15 Х/ф «Я и ты» (16+)
02.05 Жара в Вегасе (12+)
03.10 Х/ф «Полное превраще-

ние» (16+)
04.30 Х/ф «Король бельгий-

цев» (16+)

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 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание (12+)
17.20 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «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 «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на коле-

сах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Чехарда премьеров» (16+)
01.35 Специальный репортаж 

(16+)
02.00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда кро-
ви» (16+)

02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)

03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)

04.00 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)

04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

(16+)
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». 

Елена Ксенофонтова (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Полина 
Гагарина (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Карусель» (16+)

09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

09.55 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)

10.25 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)

12.05 Пятое измерение (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.20 Д/ф «Династии». 

«Гиеновые собаки» (12+)
14.10 Д/с «Ехал Грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре» (12+)

15.55 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)

17.30 Большие и маленькие (12+)
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 

(16+)
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Маскарад» (12+)
01.35 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия» (12+)

СТС
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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» телеигра 
(16+)

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

13.40 Анимационный 
«Миньоны» (6+)

15.25 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)

17.20 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)

19.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)

21.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

23.35 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)

01.55 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «Райский уго-

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

бы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.55 «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 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» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Стивен Кинг. 

Красная Роза» (16+)
05.25 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
07.25 Анимационный 

«Полярный экспресс» 
(6+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Аттракцион не-
виданной жадности!» 
(16+)

17.20 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

19.15 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)

21.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

02.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Латифа Кайоде (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 

23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1 (12+)

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
Новости (16+)

10.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1 (12+)

11.40 «Россия — Эстония. Live» 
(12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Автодор» 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» — «Сибирь» 
(12+)

19.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Сам- А Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис 
Макларен против Алекси 
Тойвонена (16+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Украина — Германия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. 

Испания — Швейцария 
(0+)

02.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2 (0+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец 

против Кудратилло 
Абдукахорова (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Русалочка» (6+)
07.00 Вся правда (16+)
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 Жена. История любви 

(16+)
14.15 Х/ф «Ближе, чем кажеть-

ся» (6+)
15.55 Дальневосточная экспе-

диция (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Полное превраще-

ние» (16+)
20.25 Х/ф «Враги» (16+)
21.45 Алена Апина. Давай так 

(12+)
22.40 Советский космос. Четыре 

короля (12+)
23.30 Х/ф «14 +» (16+)
01.10 Х/ф «Не оставляй меня» 

(18+)
02.50 Х/ф «Энималс» (16+)
04.25 Х/ф «Легенда Лонгвуда» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Приходите зав-

тра…» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Приходите завтра…» 
(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 юбилею Виктора 

Павлова (12+)
16.10 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Россия — 
Турция (12+)

23.40 Х/ф «Плывем, мужики» 
(16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Обет молча-
ния» (12+)

06.00, 03.10 Х/ф «Райский уго-
лок» (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 «Сердечная недоста-

точность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Два силуэта на зака-

те Солнца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)

21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
НТВ

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)

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!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)

10.25 Х/ф «Сапоги всмятку» 
(16+)

11.50 Острова (12+)
12.30 Письма из провинции 

(12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка 

на борту» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский» 
(12+)

18.30 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Елизавета» (6+)
21.05 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (0+)
22.45 Опера «Аида». 1985 г. 

(12+)
СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 Анимационный «Гадкий 

я» (6+)
13.20 Анимационный «Гадкий 

я-2» (6+)

15.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)

17.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)

18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец- удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(16+)

08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)

10.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» (16+)

14.55 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)

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

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (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 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» (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» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость 2: кон-

троль над круизом» 
(16+)

13.00 Х/ф «Джек — покори-
тель великанов» (12+)

15.15 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)

17.35 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)

20.15 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.25 «Территория заблуж-
дений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 10.35 Бокс. Сергей 

Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова 
(16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона 
(16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 
Новости (16+)

11.40 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» — «Локомотив» 
(Новосибирск) (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (12+)

18.30, 21.10 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Лига наций. 

Англия — Бельгия (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Франция — Португалия 
(12+)

00.30 Футбол. Лига наций. 
Россия — Турция (0+)

02.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Айфеля (0+)

Н А Г РА Д А  Н Е Д Е Л ИН А К А З А Н И Е  Н Е Д Е Л И

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И В этом году отмечается 10-летие «Телефона доверия для детей», подрост-
ков и их родителей с единым общероссийским номером 8-800-2000-122.

В связи с юбилеем, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, решил провести Всероссийский конкурс информацион-
но-просветительских материалов по продвижению «Телефона доверия».

В итоге на конкурс было прислано 144 авторских и коллективно создан-
ных материалов, которые подготовила 81 служба детского «Телефона дове-
рия» из 54 регионов страны.

В номинации «Лучшая интернет-страница о деятельности детского теле-
фона доверия 8-800-2000-122» заслуженное «серебро» получил Обнин-
ский центр социальной помощи семье и детям «Милоседие», находящийся 
в ведении Министерства труда и социальной защиты Калужской области.

Мы уже не раз писали 
о том, что возле школы № 1 
сложилась сложная транс-
портная ситуация —  рядом 
с учебным заведением нет 
тротуаров и парковок, из-
за чего родители, привоз-
ящие детей на занятия, 
останавливаются букваль-
но посреди дороги.

Школьники в свою оче-
редь в утренний час-пик 
снуют среди машин, пе-
ребегают проезжую часть 
в неположенных местах 
и подвергаются риску по-
пасть под колеса.

В среду утром, напри-
мер, одна из наших чита-
тельниц едва не устроила 
скандал, когда увидела, как 
очередная мама ребенка 

остановилась прямо на пе-
шеходном переходе, заго-
родив видимость другому 
проезжающему транспорту.

По словам очевидицы, 
такая ситуация здесь уже 
не первый год. Некогда 
данная улица была пеше-
ходной, и никакие тротуары 
здесь продуманы не были. 
Однако власти говорили 
о том, что со строитель-
ством детского сада на ули-
це Пирогова территория 
будет приведена в порядок, 
и якобы здесь даже сдела-
ют парковочные карманы, 
которые разгрузят проезд. 
Ну а пока дети вынуждены 
рисковать своей жизнью, 
а взрослые —  нервничать 
и ссориться из-за стоянки.

САЙТ ЦЕНТРА «МИЛОСЕРДИЕ» ЗАНЯЛ 
ВТОРОЕ МЕСТО СРЕДИ ОНЛАЙН-РЕСУРСОВ 
О ДЕТСКОМ ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ

ВОЗЛЕ ШКОЛЫ № 1 ВНОВЬ ВОЗНИКАЮТ ВОЗЛЕ ШКОЛЫ № 1 ВНОВЬ ВОЗНИКАЮТ 
АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИАВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

На днях был вынесен приговор 
18-летнему жителю Обнинска по ре-
зонансному делу о смертельном ДТП 
на проспекте Ленина. Парень был при-
знан виновным в нарушении правил 
дорожного движения, повлекшем 
по неосторожности смерть человека 
и совершенном лицом, находящимся 
в состоянии опьянения.

Напомним, 9 ноября прошлого года 
около 23:00 на тот момент ещё 17-лет-
ний юноша, будучи сильно пьяным, 
управлял отцовским мотоциклом, хотя 
у него не было водительских прав. 
На пассажирском сидении позади 
находился его 18-летний друг. Парни 
мчались по продолжению проспекта 
Ленина, где были установлены же-

лезобетонные блоки —  специально, 
чтобы предотвратить гонки и пере-
крыть дорогу.

«Водитель не учел интенсивность 
движения, погодные условия, осо-

бенности транспортного средства, 
дорожные условия, видимость в на-
правлении движения в пределах 200 
метров, при возникновении опасности 
для движения в виде железобетонных 
блоков своевременно не принял воз-
можные меры к снижению скорости 
и наехал на данные блоки. В результа-
те пассажиру мотоцикла был причинен 
тяжкий, опасный для жизни вред здо-
ровью, повлекший его смерть», —  го-
ворится в сообщении Следственного 
комитета Калужской области.

В итоге, с учетом всех обстоя-
тельств, а также несовершеннолет-
него возраста виновника ДТП, суд 
назначил ему 3,5 года в исправитель-
ной колонии общего режима.
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Ответы на сканворд № 36 (747) от 17.09.2020
На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победи-
тельницей конкурса скан-
вордов от «Теди» впервые 
стала Валентина ОВСОВА, 

которая приехала в Об-
нинск погостить к родне 

из другого региона. Знако-
мясь с нашим городом Ва-
лентина решила почитать 

местную прессу, но так 
увлеклась сканвордом, 

что не смогла не попытать 
удачу. И она ей улыбну-

лась! Поздравляем нашу 
победительницу и желаем, 

чтобы фортуна всегда 
была на ее стороне.

ВОПРОСЫ № 37:
1.Какое областное ведомство может возглавить Вячеслав Лежнин?

2.Кем из депутатов заинтересовались калужские телеграм-каналы?
3.Сколько комитетов в Горсобрании?

4.Какое обнинское учебное заведение окончила Юлия Морозова?
5.В каком медцентре провели серию уникальных операций?

ОТВЕТЫ № 36:
1. Геннадий АРТЕМЬЕВ

2. «АЙК Обнинск»
3. Геннадий 

НОВОСЕЛЬЦЕВ
4. МАИ

5. Бюджетного 

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 2 ПО 11 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

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 2» 2D (США). Мелодрама. 16+
2, 7 октября в 18:50; 3, 5 октября в 21:10; 4 октября в 
16:35; 6 октября в 16:50.

«СТРЕЛЬЦОВ» 2D (Россия). Мелодрама/спорт. 6+
2, 6, 7 октября в 12:25, 21:05; 3 октября в 12:25, 18:50; 4 октября в 
12:20, 18:50; 5 октября в 12:25, 18:45; 10 октября в 16:45.

«КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ» 2D (США). Ужасы. 18+
3, 7 октября в 14:50; 4 октября в 21:10; 5 октября в 16:50.

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бельгия, Франция). Мультфильм. 6+
2, 6 октября в 10:25, 14:50; 3, 4, 5, 7 октября в 10:25; 9 октября в 
14:45; 11 октября в 12:30.

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 3D (Бельгия, Франция). Мультфильм. 6+
2, 3, 7 октября в 16:50; 4 октября в 14:35; 5 октября в 14:50; 6 
октября в 19:05; 8 октября в 14:50; 10 октября в 14:45.

 «KITOBOY» 2D (Россия, Польша, Бельгия). 
Драма/приключения. 16+
8 октября в 21:20; 9 октября в 19:15; 11 октября в 14:50.

«ЧЕСТНЫЙ ВОР» 2D (США). Боевик. 16+
8, 10 октября в 19:15; 9 октября в 21:20; 11 октября в 19:15, 21:20.

«РУССКИЙ РЕЙД» 2D (Россия). Боевик. 18+
2, 4, 6, 7 октября в 21:15; 3, 5 октября в 19:00; 8 октября в 11:40; 
10 октября в 16:55.
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