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В «ДУРКУ» В «ДУРКУ» 
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 ► Диана КОРШИКОВА

Коронавирус не отступает, в связи 
с этим правительство Калужской об-
ласти продлило режим повышенной 
готовности в регионе. Масочный ре-
жим, социальная дистанция и прочие 
меры безопасности будут обязательны 
как минимум до конца этого месяца.

Но есть и хорошие новости. В ЦФО 
привезли первую партию вакцины 
от коронавируса. Все регионы Цен-
трального федерального округа полу-
чили от 40 до 42 доз. Небольшая партия 
нужна для тестирования логистики, 
так как вакцина хранится при темпе-
ратуре от –18 градусов и ниже. Как от-
мечается, первыми вакцину получат 
медики и педагоги. При этом, привив-
ку от COVID‑19 будут делать исключи-
тельно добровольно.

‑ Мы видим, что вакцина эффективна 
и безопасна. Сегодня уже идет выпуск 
вакцины, масштабируется производ-
ство, соблюдаются все технологиче-
ские регламенты, —  сказал министр 
здравоохранения РФ Михаил МУРАШКО.

Вакцину будут вводить два раза —  
второй раз происходит через 21 день 
после первого укола для увели-
чения количества антител 
в организме.

ВОЗ поблагодарил Рос-
сию за создание каче-
ственной вакцины 
от коронавируса.

По данным областного Следственного ко-
митета, 4 октября коммунальщики вели под-

готовительные земляные работы для прокладки 
канализации на Грабцевском шоссе в Калуге. Стен-

ки траншеи при этом не были укреплены, в результате 
чего и обрушились, накрыв собой троих мужчин. Одного 

из пострадавших удалось извлечь и спасти. Двое других —  
мужчины 38 и 48 лет —  к сожалению, скончались.

По факту гибели людей следователи возбудили уголовное 
дело по части 3 статьи 216 УК РФ —  нарушение правил при 
ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосто-
рожности смерть двух лиц.

Сейчас выясняются все обстоятельства данного ЧП и уста-
навливается круг лиц, ответственных за соблюдение правил 
охраны труда на предприятии.

В РЕГИОН ЗАВЕЗЛИ ВАКЦИНУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

ШАПША НЕДОВОЛЕН РАБОТОЙ 
НЕКОТОРЫХ ГЛАВ НА МЕСТАХ

ПОГИБЛИ ДВА 
СОТРУДНИКА 

ВОДОКАНАЛА

11 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!
Работа в сельском хозяйстве требует не только специальных знаний и навыков, но и огромного трудо-

любия, самоотдачи. Ваш созидательный труд, применение новых технологий и научных разработок по-
зволяют достигать высоких результатов, обеспечивая продуктами питания жителей Калужской области.

В настоящее время в регионе большое внимание уделяется вопросам поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса, привлечению молодых специалистов, повышению качества жизни труже-
ников села. Уверены, что наши общие усилия будут способствовать развитию отрасли и процветанию 
родного края.

Позвольте выразить слова благодарности за ваш непростой, но очень важный труд.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, счастья, благополучия и успехов 

во всех начинаниях! 
Депутаты Законодательного Собрания Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав 
ШАПША рассказал о вопросах, которые об-
суждались на координационном совещании 

руководителей органов госвласти.

По словам главы региона, несколько месяцев 
назад он давал поручение оснастить аппаратом КТ 
областную инфекционную больницу. Данное обо-
рудование было необходимо как для диагностики 
коронавируса, так и многих других заболеваний.

— Но до сих пор оборудование не приобретено. 
Пока чиновники выбирали, какой аппарат лучше, 
упущено время. С учетом усложняющейся ситу-
ации с коронавирусом, поставил задачу срочно 

объявлять конкурс и закупить оборудование, —  
заявил Шапша.

Он уточнил, что также после переговоров с ру-
ководителем Минздрава РФ Михаилом МУРАШ-
КО поставка вакцины от гриппа в регион стала 
быстрее. На данный момент привилось порядка 
30% населения из поставленного плана.

— Но по муниципалитетам эта работа ведется 
неравномерно, —  подчеркнул Шапша. —  Подход 
некоторых глав администраций к организации ра-
боты по вакцинации калужан от гриппа, а также 
диспансеризации и профосмотров, не годится! 
Каждый руководитель должен быть лично вовле-
чен в эту работу и нести ответственность за нее.
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ОФИЦИАЛЬНО

В РЕГИОН ЗАВЕЗЛИ ВАКЦИНУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Группа детей медицинских работников Калужской об-
ласти вылетела на отдых на Черноморское побережье. 

По поручению губернатора области Владислава Шап-
ши, для двухсот детей медработников, оказывающих по-
мощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, 
организован отдых во Всероссийском детском центре 
«Орлёнок» продолжительностью 21 день.

Дети вместе с сопровождающими отправились чартер-
ным рейсом из Калуги в Краснодар, откуда их на автобусах 
доставят к морю. Здесь они примут участие в творческих, 
интеллектуальных и спортивных играх, побывают в музее 
истории ВДЦ «Орленок» и в астрономической обсерва-
тории. В лагере также будет организовано их обучение.

В Калуге на координационном 
совещании руководителей 

региональных и территори-
альных федеральных органов 
государственной власти реги-
она рассматривалась ситуация 
с заболеваемостью COVID‑19 
и меры по предупреждению 
распространения новой коро-
навирусной инфекции на тер-
ритории области.

По информации министра 
здравоохранения области Ала-
на Цкаева, в настоящее время 
эпидемиологическая ситуация 
в регионе характеризуется как 
стабильная. Вместе с тем отме-
чается рост коэффициента рас-
пространения коронавирусной 
инфекции —  1,12. Месяц назад 
он составлял 0,6. По количеству 
зараженных COVID‑19 регион 
находится на 35 месте в России.

Владислав Шапша напомнил 
о неукоснительном соблюдении 
санитарно‑эпидемиологических 
требований и масочного режи-
ма в общественных местах. Он 
поручил министру конкурент-
ной политики области Николаю 
Владимирову обратить особое 
внимание на работу торговых 
центров и магазинов. «Требо-
вание о соблюдении масочно-
го режима сохраняется. За лето, 

когда инфекция пошла на спад, 
все от него отвыкли. Это непра-
вильно. Когда после долгого пе-
рерыва мы открывали торговые 
центры, их владельцы уверя-
ли, что способны эффективно 
организовать соблюдение ма-
сочного режима на территории 
своих магазинов. Прошу при-
ложить максимальные усилия, 
чтобы в ближайшее время этот 
порядок был наведен», —  сказал 
Владислав Шапша. При этом он 
отметил, что у всех жителей об-
ласти должна быть возможность 
приобретения средств индиви-

дуальной защиты по максималь-
но низким ценам.

Губернатор также поручил 
внимательно отнестись к со-
блюдению санитарно‑эпидеми-
ологического режима в школах 
и детских дошкольных учреж-
дениях, чтобы не допустить 
рос та и  распрос транения 
заболеваемости.

Кроме того, речь шла о ме-
роприятиях по вакцинации 
и диспансеризации взрослого 
населения.

За счет федерального бюдже-
та в область дополнительно по-

ступило свыше 266 тысяч доз 
поливалентной вакцины. «До 
наступления эпидсезона мы 
стопроцентно выполним план 
по вакцинации, что значитель-
но улучшит ситуацию с заболе-
ваемостью ОРВИ», —  заверил 
министр.

Диспансеризацию должны 
пройти около 177,5 тысяч жите-
лей области. Владислав Шапша 
поручил главам администраций 
муниципалитетов региона взять 
эту работу на личный контроль. 
«Этот вопрос касается здоро-
вья наших граждан в нынеш-
ней непростой ситуации. В ходе 
предвыборной кампании мы не-
однократно говорили, что задача 
сохранения здоровья жителей —  
одна из главных. Поэтому про-
шу отнестись к этому крайне 
внимательно», —  потребовал 
губернатор.

Министр здравоохранения 
области также сообщил о том, 
что региональный центр скорой 
медицинской помощи и меди-
цины катастроф 29 сентября за-
ключил контракт с компанией 
«Русские вертолетные Систе-
мы». По словам Алана Цкаева, 
использование санитарной ави-
ации позволяет сократить вре-
мя доставки тяжелых пациентов 
в Калужскую областную клини-

ческую больницу в 3‑4 раза. 
1 октября выполнена первая 
авиамедицинская эвакуация 
из Козельского района. В БСМП 
был доставлен 47‑летний паци-
ент с механической желтухой. 
Общее полетное время соста-
вило 40 минут. 4 октября прове-
дены еще две авиамедицинские 
эвакуации. В областную больни-
цу из Хвастовичской ЦРБ достав-
лен 61‑летний пациент с острым 
нарушением мозгового кровоо-
бращения. Общее время полета 
составило 1 час 2 минуты. И так-
же 4 октября из Тарусы в Калуж-
скую областную клиническую 
больницу эвакуирован 62‑летний 
пациент с тяжелым инсультом 
и мозговой комой. Пациент нахо-
дился на аппарате ИВЛ в сопро-
вождении врача‑реаниматолога. 
Общее полетное время состави-
ло 40 минут. Министр рассказал, 
что все доставленные пациенты 
проходят лечение.

Владислав Шапша отметил 
необходимость дальнейшего 
использования и развития воз-
можностей санитарной авиации 
для того, чтобы «жители региона 
были уверены в том, что в кри-
тических ситуациях, требующих 
вмешательства, им будет ока-
зана необходимая медицинская 
помощь». 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ СОБЛЮДАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ДЕТИ КАЛУЖСКИХ МЕДРАБОТНИКОВ, 
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ 
С COVID-19, ОТДОХНУТ В «ОРЛЁНКЕ»

Владислав Шапша провел 
рабочее совещание по во-

просу кадрового обеспечения 
сферы здравоохранения ре-
гиона. В нём приняли участие 
заместитель губернатора Кон-
стантин Горобцов и министр 
з дравоохранения облас ти 
Алан Цкаев.

Речь, в частности, шла о ре-
ализации в  облас ти фе де -
ральных программ «Земский 
доктор» и «Земский фельдшер». 
По информации Алана Цкаева, 
за время их действия в регионе 
трудоустроено 148 медицинских 
работников —  участников про-
граммы: 128 врачей и 20 фель-
дшеров. Они оказывают помощь 
жителям сельских населенных 
пунктов. Участникам програм-
мы предоставляется единовре-
менная денежная выплата: один 
миллион рублей врачам и пять-
сот тысяч рублей фельдшерам, 
а также другие социальные га-
рантии. В текущем году из фе-
дерального бюджета Калужской 
области выделено 47,5 млн. 
рублей на привлечение к уча-
стию в программе 53 медицин-
ских работников —  42 врачей 
и 11 фельдшеров. По состоя-
нию на начало октября «подъ-
ёмные» уже выплачены 5 врачам 
и 4 фельдшерам.

Рассматривались также во-
просы эффек тивнос ти мер 
социальной поддержки медра-
ботников, действующие на тер-

ритории облас ти (выплат а 
денежной компенсации за наем 
жилья, выплаты молодым спе-
циалистам в первые три года 
работы, компенсация жилищно‑
коммунальных услуг, предостав-
ление социальной выплаты для 
возмещения части процентной 
ставки по ипотечным жилищным 
кредитам и другие). В ходе сове-
щания был высказан ряд пред-
ложений по их расширению. Это 
могло бы значительно повы-
сить привлекательность рабо-
ты в медицинских учреждениях, 
в первую очередь в сельской 
местности, для разных катего-
рий медиков.

В настоящее время здраво-
охранению области требуются 
430 врачей и 360 медработни-
ков среднего звена. В целях при-
влечения квалифицированных 
кадров в государственную си-

стему здравоохранения обла-
сти информация об имеющихся 
вакансиях размещается на офи-
циальных сайтах регионального 
минздрава и лечебно‑профилак-
тических учреждений, соответ-
ствующая работа проводится 
кадровыми службами.

«Вопрос организации меди-
цинского обслуживания насе-
ления региона является одним 
из приоритетных в работе пра-
вительства области. Решение 
кадрового вопроса, в первую 
очередь в сельском здраво-
охранении, —  неотъемлемая 
составляющая этой работы», —  
резюмировал Владислав Шапша. 
Он дал руководству региональ-
ного минздрава ряд поручений, 
направленных на повышение эф-
фективности кадрового обеспе-
чения медицинских учреждений 
области.

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ 
ПО КАДРОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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НУ И НУ

ВСЮ ЖИЗНЬ ЗА РУЛЕМ
Валентину Васильевичу САБАЕВУ 

полных 83 года, за рулем он с января 
1956‑го. Всю свою жизнь он посвя-
тил работе шофера —  возил грузы. 
Мог бы возить и высокое началь-
ство, но его он никогда особо не жа-
ловал, поэтому предпочитал, чтобы 
его «спутниками» были полезные 
для общества товары или продукты. 
Так, например, когда в Обнинске еще 
не было своего молочного завода, он 
возил сюда из Москвы качественную 
«молочку». Так бы и занимался он 
этой работой по сей день, если бы 
не проблемы со здоровьем.

В 2004 году ему сделали опера-
цию —  удалили два метра кишки 
и строго‑настрого запретили зани-
маться перевозками тяжелого груза. 
С тех пор, если он и садился за руль, 
то ездил на минимальные расстоя-
ния —  на дачу или в магазин, чтоб 
закупиться продуктами. Зимой маши-
ной он не пользуется вообще. Кстати, 
машина у него —  «Москвич‑ 412».

— Такая же старая, как и я, —  сме-
ется Валентин Васильевич. —  Я же 
ее еще при коммунистах получал. 
Но автомобиль до сих пор в хорошем 
состоянии, на ходу, я ж его по винти-
кам перебрал, всё работает.

Стоит ли объяснять, что для шо-
фера с таким стажем и такой любо-
вью к своей «ласточке» водительское 
удостоверение —  это не просто бу-
мажка, дающая разрешение на во-
ждение. Это талисман, это часть его 
самого, это «святой Грааль», если хо-
тите, который дает вечную молодость 
и бодрость духа. В миру эта «короч-
ка», по сути‑то, уже и не нужна, так 
как возраст не позволяет куда‑то вы-
бираться, но как и любому другому 
шоферу, Валентину Васильевичу все 
равно приятно знать, что водитель-
ские права все еще при нем —  зна-
ете ли, это греет душу.
«ОТОБРАЛИ ВСЕ МОИ ЛЕКАРСТВА»

Собственно, с них‑то все и нача-
лось —  срок выданного ранее удо-

стоверения подходил к концу, нужно 
было его продлить. А для этого —  
пройти обязательную медкомиссию, 
в том числе и у психиатра.

— Сказали пройти комиссию, 
ну и там написано, куда обращать-
ся, дали направление. Пришел в 8:15 
в психиатрическую больницу, на вто-
рой этаж. Там «допрашивали» —  где 
родился, когда женился, где рабо-
тал. Потом отправили на третий, там 
тоже допросили. Предложили, мол, 
не хотите ли «прокапаться», поле-
жать немного, подлечиться? Ну как 
отказаться от такого предложения, 
все‑таки уже не мальчик —  возраст. 
Думал, поколят‑покапают, поумнее 
чуть стану, —  шутит пенсионер.

Согласился, как оказалось —  
на свою голову.

— Началось лечение с того, что 
у меня отобрали все мои таблетки —  

просто запретили, сказали: «Не по-
ложено!». А положено пить только то, 
что они дают. Оставили мне только 
ингалятор —  у меня бронхиальная 
астма. Понимаете, а после операции 
я без таблеток не могу, —  объясняет 
пенсионер.

Валентин Васильевич по очереди 
достает из домашней аптечки пре-
параты и рассказывает:

— Вот без этих таблеток я не могу 
сходить по‑ большому, а вот без 
этих —  не могу пописать. «Панан-
гин» —  чтобы руки‑ноги не сводило, 
а вот без этих я вообще умру —  день‑
два не попью и «коньки отброшу». 
И вот все это мне запретили, правда, 
когда медсестра отбирала, тюбик от-
крылся, и две таблетки высыпались, 
я их себе спрятал. Хорошо хоть инга-
лятор оставили, —  вздыхает старик.

(Продолжение — на стр. 9.)

«ХУЖЕ, ЧЕМ ГЕСТАПО»«ХУЖЕ, ЧЕМ ГЕСТАПО»
83-ЛЕТНЕМУ ОБНИНЦУ 83-ЛЕТНЕМУ ОБНИНЦУ 
ПООБЕЩАЛИ КАПЕЛЬНИЦУ ПООБЕЩАЛИ КАПЕЛЬНИЦУ 
И УКОЛЫ, НО ОТПРАВИЛИ И УКОЛЫ, НО ОТПРАВИЛИ 
В «ДУРКУ» И ПРИВЯЗАЛИ К КОЙКЕ!В «ДУРКУ» И ПРИВЯЗАЛИ К КОЙКЕ!

РА З О Ч А Р О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Неприятные новости для обнинских киноманов — на 
основании предписания Администрации города в кино-
театрах вводятся дополнительные меры безопасности 
в период пандемии.

Как сообщили в кинотеатре «Синема Де Люкс», по-
мимо того, что посетителей просят соблюдать масочный 
режим, администрации заведения вынуждена времен-
но установить ограничение на заполняемость зритель-
ного зала до 50%.

На улице Пирогова, 14 продолжается строительство 
очередного детского сада.

Напомним, ранее на Пирогова, 12 открылся сад №9 
«Солнечный». Тот, который появится рядом с ним и стро-
ится в данный момент, возводится по другому проекту.

Как рассказала руководитель администрации Обнин-
ска Карина БАШКАТОВА, в проекте будущего детсада 
учтена необходимость увеличения количества мест для 
детей от полутора до двух лет.

— Поэтому здесь будет сразу две ясельные группы, 
— уточнила Карина Сергеевна.

Напомним, что на этой неделе вдоль улиц Пирогова 
и Лермонтова проложили тротуары, что позволяет бо-
лее комфортно добираться к новым детским садам на 
Пирогова, 12 и 14.

По словам Башкатовой, некоторые участки новых тро-
туаров специально проложены изогнуто, чтобы макси-
мально сохранить зеленые насаждения.

В ОБНИНСКИХ 
КИНОТЕАТРАХ ВВОДЯТ 
КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ

КАРИНА БАШКАТОВА 
РАССКАЗАЛА, КАКИМ 
БУДЕТ НОВЫЙ ДЕТСАД 
НА ПИРОГОВА, 14

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Наша редакция слышала много разных невероят-
ных историй, но та, которую рассказал нам 83‑лет-
ний Валентин САБАЕВ, способна повергнуть в шок, 
наверное, кого угодно. Только представьте себе си-
туацию —  вы обращаетесь к медикам с какой‑нибудь 
пустячной просьбой, а вместо того, чтобы вам по-
мочь, вас «упекают» в психушку, где привязывают 
к кровати и пичкают таблетками. Вырваться из это-
го дурдома вам помогает случайность —  наручные 
часы, которые оставили зазор между рукой и верев-
кой! Думаете, такое бывает только в остросюжет-
ных фильмах? Нет, буквально на днях это случилось 
в обнинском психодиспансере с совершенно, на наш 
взгляд, адекватным человеком!
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В ГОРОДЕ

И С Т О Р И Я  Н Е Д Е Л И

Первого сентября на тер-
ритории школы № 4 от-
крылся памятный знак, 

посвященный педагогу. Он 
представляет собой постамент 
с двумя элементами —  партой 
и фигурой учительницы. Одна-
ко, спустя месяц руководство 
школы решило демонтировать 
объект и отправить его на до-
работку —  причиной тому стали 
насмешки некоторых горожан, 
которым памятник показался 
нелепым.

Тем не менее, мало кто знает, 
какой труд и какие интересные 
люди стоят за идеей и создани-
ем этого школьного монумента. 
А ведь это довольно любопыт-
ная история!
ИДЕЯ ПАМЯТНИКА ПОЯВИЛАСЬ 
«БЛАГОДАРЯ» КОРОНАВИРУСУ

Напомним, что некоторые жи-
тели Обнинска нашли художе-
ственное исполнение памятника 
не совсем удачным, а некото-
рые даже сравнили неловкую 
ситуацию с той, что произо-
шла, когда на острове Мадейра 
был установлен бюст известно-
го футболиста Криштиану Ро-
нальдо —  многим он показался 
смешным и странным. Анало-
гичная ситуация произошла 
и в наукограде.

В  итоге, директор школы 
№ 4 Владимир СВЕТЛАКОВ при-
нял решение демонтировать фи-
гуру и предложить автору ее 
доработать.

Злые языки могут, конечно, 
и дальше язвить по этому по-
воду, но с другой стороны, ниче-
го криминального не произошло, 
исполнение, как считают неко-
торые, может, отчасти и «под-
качало», но задумка‑то была 
благородная! О том, как роди-
лась идея создания памятника 
учителю, рассказал директор 
школы.

— В марте‑апреле, когда поя-
вился коронавирус, и дети ушли 
на дистанционное обучение, 
в обществе начали много гово-
рить о труде учителя —  что он 
важен и нужен. И нам пришла 
идея создать в честь него памят-
ник, —  рассказывает Владимир 
Борисович.
«ЕГО КАРТИНАМ —  НЕ МЕСТО 
В ПОДВАЛЕ»

Реализовывать идею взялся 
художник Николай Дмитриевич 
МЕРЕНКОВ, который трудится 
также в школе № 4 на должно-
сти плотника.

Его картины Владимир Бори-
сович впервые увидел лет де-
сять назад и был впечатлён. 
А дело было так. До этого по-
рядка 30 лет Меренков работал 
в художественной мастерской 
ФЭИ, но потом институт начал 
избавляться от непрофильных 
активов, мастерскую пришлось 
также сократить.

— Нико -
лай Дмитри-
евич ко мне 
п р и ш е л , 
объяснил си-
туацию, рас-
сказал, что 
его попроси-
ли вывезти 
все картины, 
а в квартиру 
они не поме-
щаются. Он 
живет как раз 
рядом со шко-
лой, поэтому 
спроси л —  
нельзя ли их 
складировать 
в нашем под-
в а л е?  Ко г-
да я  увидел 
его работы, 
то понял, что 
в подвале им 
не  место —  
они должны 
служить эсте-
т и ч е с к о м у 
воспитанию школьников. Тог-
да созрела идея организовать 
постоянно действующую кар-
тинную галерею внутри школы. 
И мы ее организовали, вывеси-
ли картины. Галерея регулярно 
обновляется, картины размеща-
ются по школьным коридорам, 
рекреациям, классам. Когда два 
года назад Николаю Дмитриевичу 
исполнилось 80 лет, он передал 
свою коллекцию на вечное хра-
нение школе. И мы с благодарно-
стью приняли этот дар.

Когда школе присвоили имя 
контр‑адмирала Леонида ОСИ-
ПЕНКО, Меренков сделал бюст, 
который оказался больше и, как 
считают некоторые знатоки, 
даже успешнее, чем бюст ра-
боты скульптора Кербеля, что 
установлен напротив «подво-
дной лодки». Кстати, интерес-
ный факт —  на самом деле бюст 
на улице Курчатова предна-
значался для установки внутри 
помещения, а не для улицы. По-
этому, установленный на огром-
ном и несоразмерном камне, он 
смотрится странно, по мнению 
части горожан. Бюст же Осипен-
ко на территории школы № 4 
Меренков сделал из слепка ра-
боты Кербеля, но увеличил в три 
раза —  вышло весьма достойно.
«МЫ «ПЕРЕВАРИЛИ» 
ВСЕ МНЕНИЯ»

Вообще, у Николая Дмитрие-
вича много хороших работ —  как 
картин, так и скульптур, часть 
из которых установлена в горо-
дах Урала, откуда он родом. По-
этому ему без всяких вопросов 
можно было смело доверить соз-
дание памятника учителю.

— Создавался он с лож-
но, это был трудоемкий про-
цесс, —  говорит Владимир 
Светлаков. —  Выливать его 
из бронзы стоило бы очень 

дорого. Но здесь мы исполь-
зовали медь. Сначала Нико-
лай Дмитриевич делал в своей 
мастерской фигуру из глины, 
подтачивал ее. По этой глине 
сверху накладывался цемент 
высокого качества, который 
через 20‑30 дней застывает 
и становится настолько креп-
ким, что когда сверху накла-
дываешь медь, по ней можно 
стучать. Для удобства фигуру 
делали по частям —  отдельно 
руки, ноги, голова и туловище, 
а потом все это сваривали вме-
сте. К 1 сентября мы посчитали, 
что работа окончена, и уста-
новили памятный знак. Знаем, 
что были разные мнения насчет 
фигуры, лица, улыбки. Одни го-
ворили, что хорошо получи-
лось, другие —  что не очень. 
Мы «переварили» все мнения 
и претензии и решили, что де-
монтируем объект, перенесем 
его в школу, чтобы его можно 
было доделать, усовершенство-
вать. Возможно, весной мы смо-
жем установить его вновь.

КТО СТАЛ ПРОТОТИПОМ 
ПАМЯТНИКА?

К слову, многие горожане 
интересовались —  кого автор 
скульптуры взял за прототип. 
Но, как выяснилось, —  это про-
сто собирательный образ учи-
тельницы. Впрочем, некоторые 
нашли в облике схожесть с пер-
вой учительницей Владислава 
ШАПШИ Клавдией Георгиевной 
БОЧКОВОЙ. Она все еще пре-
подает в школе № 4, которую 
в свое время окончил тогда еще 
будущий губернатор Калужской 
области Владислав Шапша. Он, 
кстати, каждый год наведывает-
ся в школу и поздравляет люби-
мого педагога.

В этом году в День учителя 
Владислав Валерьевич даже 
выложил у себя в соцсетях со-
вместное фото первой классной 
руководительницей.

— В любом возрасте мы пом-
ним своих любимых учителей, 
а полученные от них нравствен-
ные заветы и знания с глубокой 
признательностью проносим че-

рез всю жизнь, —  подчеркнул 
глава региона.

По его мнению, в Калужской 
области работают прекрасные 
педагоги, которые «обладают 
высокими профессиональными 
качествами, творческим отно-
шением к делу и желанием по-
стоянно совершенствоваться».

— Благодаря увлечённому 
труду таких учителей из наших 
школ выходят по‑настоящему 
образованные, нестандартно 
мыслящие, социально актив-
ные и ответственные люди, ко-
торые так необходимы региону 
для успешного развития, —  под-
черкнул Владислав Валерьевич.

Обнинцы, имея возможность 
сравнить фигуру памятника с ре-
альным образом учительницы, 
уверены в одном: у них точно 
есть общая черта —  доброта 
в улыбке и взгляде. И если этот 
образ был собирательным и во-
площает в себе всех учителей 
4‑й школы —  то за это можно 
только порадоваться.

 ► Диана КОРШИКОВА

НИ ОДНО ДОБРОЕ ДЕЛО НЕ ДОЛЖНО ОСТАВАТЬСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ
ОБНИНЦЫ НАШЛИ ЧТО РАСКРИТИКОВАТЬ ДАЖЕ В ПАМЯТНИКЕ УЧИТЕЛЮ

➤ Обнинцы заметили в демонтированном памятнике 
сходство с первой учительницей губернатора Шапши
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20 ИЗ 20

На этой неделе гостьей на-
шей рубрики стала совсем юная 
и не по годам талантливая девоч-
ка —  15‑летняя пианистка Ана-
ит УНАНЯН. Уже в пять лет она 
сыграла в своем первом серьез-
ном концерте, а в шесть —  стала 
играть с камерным оркестром! 
В ее коллекции —  награды кон-
курсов и фестивалей как рос-
сийского, так и международного 
уровня. Что это —  Божий дар, 
или упорство и труд?

ХВАТАЛА НОТЫ НА ЛЕТУ
На протяжении десяти лет Ана-

ит занималась музыкой в обнин-
ской детской школе искусств 
№ 2. Ее будущий педагог Еле-
на СВЕРТИЛОВА признается, что 
с первой же встречи она поня-
ла —  перед не просто девочка, 
которая хочет научиться играть 
на фортепиано, перед ней —  не-
огранённый алмаз, уникум, кото-
рому послан удивительный дар, 
и задача педагога здесь —  его 
распознать и дать ему возмож-
ность раскрыться во всю свою 
силу и мощь. Можно сказать, что 
и Ане (как ее ласково называет 
учительница) и самой Елена Вя-
чеславовне очень повезло най-

ти друг друга: педагог увидела 
талант и приложила все усилия, 
чтобы его развить, а Аня —  до-
верилась наставнику и вместе 
с ним прошла удивительный 
творческий путь.

Анаит тоже с теплотой вспоми-
нает свои первые шаги в музыке. 
Начались они с танцев —  девоч-
ка, услышав задорную мелодию, 
сразу начинала плясать. Родите-
ли, наблюдая за тем, как ребенок 

реагирует на музыку, поняли —  
малышку надо определить в шко-
лу искусств, и предложили ей 
записаться на занятия по форте-
пиано. Ане такая идея пришлась 
по душе, и она с первых же уро-
ков, что называется, загорелась. 
Названия нот, предназначение 
бемолей и диезов, построение 
гамм —  все это она схватывала 
буквально на лету.

‑ Помню, как Елена Вячесла-

вовна учила правильно держать 
руку, чтобы пальцы не были рас-
топырены. Для этого он дала мне 
маленькую игрушку, которую 
я могла держать в кулачке над 
клавишами —  это и было пра-
вильное положение руки. Мне 
нравился ее творческий инте-
ресный подход, я всегда с удо-
вольствием ходила на занятия. 
За все эти годы даже ни разу 
не хотелось бросить музыкал-

ку —  настолько она меня ув-
лекла, —  рассказывает юное 
дарование.
ВСЕ ДАВАЛОСЬ ИГРАЮЧИ

Каким‑то магическим образом 
девочке давалось все играючи 
и легко. Сама педагог призна-
ет —  ей никогда не приходилось 
повторять Ане что‑то дважды, 
она всё впитывала, как губка.

Ее первый дебют на большой 

КАК В ПЯТЬ ЛЕТ СТАТЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ, 
А В ШЕСТЬ –  УЖЕ ИГРАТЬ С ОРКЕСТРОМ

ИСТОРИЯ УНИКАЛЬНОЙ ПИАНИСТКИ ИЗ НАУКОГРАДА
Газета «Неделя Обнинска» продолжает свой творческий 

проект —  «Двадцать из двадцати», в котором мы рассказы-
ваем о 20 талантливых ребятах, добившихся успеха до 20‑
ти лет. Это юные ученые и спортсмены, молодые деятели 
театрального искусства и музыканты из нашего горо-
да. Следите за публикациями и знакомьтесь с парнями 
и девчонками, вдохновившими сверстников на вели-
кие дела!
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сцене состоялась очень быстро —  
в пятилетнем возрасте. И это был 
не просто местечковый концерт 
в стенах родной школы, где все 
свои. Это было очень представи-
тельное мероприятие —  концерт, 
посвященный юбилею профессо-
ра Московской консерватории. 
И Аня на нем выступала (только 
представьте!) в качестве концер-
тмейстера ансамбля, где играли 
скрипачи и флейтисты.

А уже через год, в шесть лет, де-
вочка впервые выступила с об-
нинским камерным оркестром 
«Ренессанс». Причем играла она 
не короткие легкие пьесы, а весь-
ма объемные произведения, так 
называемую крупную форму, в не-
скольких частях. В таком возрас-
те выступать с оркестром —  это 
само по себе высокое достиже-
ние, которым могут похвастаться 
в основном в столичных музы-
кальных школах для одаренных 
детей. Но даже в том случае дале-
ко не все малыши могут позволить 
себе играть серьезные произведе-
ния —  в основном, это 
короткие и нетрудные 
пьесы. Аня же сразу же 
задала очень высокую 
планку. И никогда с тех 
пор ее не занижала.
«ОНА УМЕЕТ ПЕТЬ НА 
РОЯЛЕ»

С тех самых пор она 
ежегодно выступала 
с камерным оркестром, 
играла Моцарта, Гайд-
на. Более того, дирижер 
специально для нее де-
лал свою аранжировку 
Шуберта.

За 10 лет «музыкал-
ки» Анаит становилась 
призером и победите-
лем огромного числа 
конкурсов, в том числе 
и заграничных. Сегод-
ня ее грамоты, дипломы 
и кубки едва помещают-
ся в уголке для наград. 
Но одной из них она до-
рожит больше всего.

— Это был междуна-
родный конкурс «Оча-
рование Богемии», 
ко т орый проход и л 
в Праге, это был мой 
первый выезд за границу. И там 
я стала лауреатом Первой степе-
ни, это был очень волнительный 
момент, —  рассказывает девушка.

Ее выступление было призна-
но самым ярким, поэтому но-
мер включили в заключительный 
Гала‑концерт.

— У Ани, как у любого талантли-
вого человека, есть свое понима-
ние игры. Она тот, кому не нужно 
долго что‑то объяснять —  она 
сама все считывает. У нее за-
мечательные «уши», она умеет 
слышать. Думаю, это природное 
качество, но которое потихоньку 
воспитывалось и росло с помо-
щью педагога. Она прочувствова-
ла природу рояля, ее исполнение 
романтичных и лирических пьес 
отличается ото всех, она умеет 
«петь на рояле». Это редкое ка-
чество, и у нее оно есть. При этом 
она скрупулёзно изучает форму, 
стиль, жанр —  емко, со всех сто-
рон. Это та благодатная почва, 
на которой из упавшего зерна про-
израстает то, что нужно, —  гово-
рит педагог Елена Вячеславовна.

ЗАНЯТИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПО 
ЧЕТЫРЕ ЧАСА

Сама же Аня не особо вдает-
ся в подробности —  откуда у нее 
такой дар, и дар ли это вооб-
ще, ведь одних лишь природных 
данных было бы явно мало для 
столь громких побед и достиже-
ний. Разумеется, у них есть своя 
цена —  в период конкурсов поми-
мо часовых занятий в музыкальной 
школе, дома игре на фортепиано 
девушка уделяла по четыре часа 
в день! Анаит говорит уверенно —  
у нее не было проблем, чтобы «сы-
граться» с оркестром, да и в целом 
конкурсы ей давались легко и про-
сто, однако педагог и родители 
прекрасно понимают, какой еже-
дневный труд стоял за этим «легко 
и просто». Да, природные дан-
ные у девочки были, но их можно 
было как триумфально развить, 
так и успешно забросить —  тут 
уже дело только в характере и же-
лании самого обладателя такого 
таланта. И Анаит, к счастью, рас-
порядилась им достойно и с умом.

— Чтобы всерьез заниматься му-
зыкой, нужно терпение, усидчи-

вость, сохранение спокойствия, 
чтобы не было никакой нервоз-
ности, ну и конечно, чтобы попал-
ся хороший учитель. Мне в этом 
очень повезло, —  делится секре-
тами успеха Аня.
«РОЯЛЬ —  ЭТО СОВСЕМ ДРУГИЕ 
ЭМОЦИИ…»

Правда, пока в музыкальной 
сфере ей пришлось взять пере-
дышку —  она перешла в девятый 

класс и полностью поглощена 
подготовкой к основному госу-
дарственному экзамену. На фор-
тепиано остается пару часов 
максимум. Кстати, в школе Аня от-
личница, как говорится —  талант-
ливый человек талантлив во всем. 
Она везде успевает быть первой 
и совмещать разные творческие 
направления.

‑ По вечерам могу, например, 
посмотреть в Интернете ноты со-

временных песен или подобрать 
мелодию из мультика, который 
только что посмотрела, —  рас-
сказывает школьница. —  Дома 
у меня электронное фортепи-
ано, но больше всего я люблю 
играть на рояле —  там совсем 
другой звук, другие эмоции 
и ощущения.

Ну а  если пальчики уста-
ли от гамм и увертюр, то самое 
время взяться за книжку. Ана-
ит —  страстная любительница 
литературы, например, в дан-
ный момент она поглощена «Бо-
жественной комедией» Данте. 
Впрочем, музыкальная тема ее 
никогда не оставляет и пресле-
дует буквально повсюду, даже 
в школе одноклассники, зная 
успехи Ани, просят иногда что‑то 
для них сыграть —  просто послу-
шать. Друзья считают, что играть 
на пианино —  это круто и совсем 
не скучно, как могло бы кому‑то 
показаться. Сегодня быть разно-
сторонним и талантливым —  это 
модно, и Аня —  законодательни-
ца этой моды.
КАК ПРАВИЛЬНО РАСПОРЯДИТЬСЯ 
ТАЛАНТОМ

Ну а пока Аня в раздумьях —  
куда поступать после школы? 
Конечно, у нее еще куча време-
ни на то, чтобы определиться —  
связать ли свою жизнь с музыкой 
и в дальнейшем, или выбрать что‑
то совершенно другое.

‑ Я мечтала о том, чтобы Аня 
продолжила этот путь, —  при-
знается музыкальный педагог. —  
Она тот человек, которому надо 
идти в эту профессию —  в пе-
дагогику или исполнительство. 
Я много раз видела людей, кото-
рым хочется заниматься музыкой, 
но им изначально не было дано 
столько, сколько ей, и, тем не ме-
нее, они шли и добивались успеха. 
А здесь есть все для того, чтобы 
идти в эту профессию. Поэтому, 
конечно, я бы хотела, чтобы Аня 
продолжила обучение.

Сама же девушка также подумы-
вает о том, чтобы после школы по-
ступать в музыкальный колледж, 
но до этого пока далеко. В любом 
случае, какой бы путь ни выбра-
ла Аня, он всегда будет успешен: 
ведь у нее есть для этого все, 
и еще —  громадное трудолюбие 
и усидчивость.

 ► Диана КОРШИКОВА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В  Т Е М У

Несмотря на то, что в мире продолжает свирепство-
вать коронавирус, некоторые жители Обнинска уверены, 
в нашем городе вероятность умереть от рядового ме-
досмотра выше чем от Covid‑19. А натолкнуло их на эти 
мысли состояние психо‑ и наркодиспансера.

— Они же в аварийном состоянии! Там нельзя нахо-
диться, даже рядом стоять. Здание рушится, с крыши 
падают глыбы, они кругом на дороге. Но при этом здесь 
нет никаких предупреждений или ленточек, ничего, —  
возмущается жительница города Екатерина.

Девушка переживает —  ведь в этом разваливающем-
ся здании работает медперсонал, к тому же ежедневно 
его посещает огромное число горожан, которые при-
ходят сюда на медосмотр, причем платят за него день-
ги! И цена никак не соответствует качеству комфорта.

В мэрии признают проблему —  здания действитель-
но нуждаются в капремонте или переводе отделений 
на улице Пирогова в другие помещения. Однако решить 
этот вопрос можно только при достаточном финансиро-
вании на эти цели за счет ФМБА России: именно к этому 
ведомству относится КБ № 8.

Что касается замечания по поводу отсутствия сигналь-
ных лент, то его передали руководству поликлиники.

НА УЛИЦЕ ЛЕСНОЙ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ

На улице Лесной в поселке Обнинское завершается 
глобальная реконструкция. На минувших выходных здесь 
уложили тротуарную плитку. В глобальном же плане 
здесь поменяли полностью всю инфраструктуру и ин-
женерные сети. Летом здесь выполнили монтаж водоот-
водных лотков и полностью завершили переустройство 
кабеля «Ростелеком». Помимо этого, обустроили девять 
водопроводных колодцев и провели работы по укладке 
перепускных труб на съездах к жилым домам.

‑ Любо‑дорого посмотреть, ‑ высказал свое мнение 
депутат Анатолий ШАТУХИН, наведавшийся сюда на 
этой неделе. ‑ Средства бюджетов различных уровней, 
беспрецедентные по своим объемам, вкладываемые 
в развитие опорной сети автодорог города, с каждым 
разом всё более радуют. В очередной раз побывал на 
улице Лесной. По всему видно в зиму дорога уйдет уже 
в законченном виде.

ОБНИНЦЫ В УЖАСЕ 
ОТ СОСТОЯНИЯ 
ПСИХОДИСПАНСЕРА

«ДАЖЕ НЕМЦЫ С ЛЮДЬМИ ЛУЧШЕ 
ОБРАЩАЛИСЬ»

То, что у пенсионера отобрали 
его препараты —  это еще полбеды, 
хуже того только то, что ему стали 
давать не знакомые ему таблетки —  
две с утра, одну в обед и еще одну 
вечером.

— Вот от вечерней мне и стало 
плохо, —  с ужасом вспоминает муж-
чина. —  Я, как в мешке побитый, спи-
на мерзнет, очень плохо. Может из‑за 
астмы она мне не подошла. Медсе-
стрички проходят, я зову: «Девоч-
ки, милые!», а они даже внимания 
не обращают. Наутро пошел к вра-
чу, сказал, что мне плохо от этой 
таблетки, думал, он отменит мне ве-
черний препарат, но вечером опять 
пришла медсестра и в приказном 
порядке —  принимай. Я ей говорю: 
«Ты, как диктатор, даже немцы луч-
ше обращались. Хуже, чем геста-
по». Ну, она и вызвала охрану. Они 
на койку меня потянули, я упирался, 
сопротивлялся немножко, говорю, 
мол, что же вы делаете? А они меня 
к кровати давай привязывать, как 
какого‑то буйного. Вон аж синяки 
на руках остались от того, как они 
меня тянули, —  говорит Валентин 
Васильевич и демонстрирует уве-
чья, полученные от медиков. —  Так 
и пролежал, привязанный, с девяти 
до девяти.

За это время к пенсионеру подсе-
лили «клиента» психодиспансера, 
который то раздевался, то на пол 
голый ложился.

— Когда меня привязывали, ве-
ревка натянута поверх моих ча-
сов, и я подумал, что если их снять, 
то будет зазор, через который 
я смогу просунуть руку и освобо-
диться. Раз пять или шесть просил 
«соседа» снять часы, мол, время 
хочу посмотреть, а он видимо был 
не в себе. Но потом пришел в себя 
и снял их. Я высвободил руку, по-
том развязал вторую и ноги. Думаю, 
если сейчас себя выдам, то они 
придут, по новой свяжут, да еще 

и укол какой‑нибудь сделают, тог-
да я вообще дурачком стану. Надо 
как‑то хитрее, иначе так тут и по-
дохну, —  рассуждал «заложник» 
психодиспансера.
«ТАМ КОШМАР, ЧТО ТВОРИТСЯ»

В итоге, через маленькое окош-
ко в двери он дождался появления 
«главного» и непосредственно ему 
рассказал, что учинили его сани-
тары, после чего связался с сыном, 
который его и забрал.

— Врач мне и говорит: рублем на-
кажет ту сотрудницу, которая дала 
указание меня связать. А я говорю, 
мол, а зачем рублем‑то —  за такое 
уволить бы стоило, —  рассказыва-
ет пенсионер. —  Мне дали бумажку, 
сказали где‑то расписаться, и я по-
скорее оттуда вышел, чтобы опять 
не забрали.

До сих пор дедушка с содрогани-
ем сердца вспоминает все, что ему 
пришлось пережить.

‑ Там кошмар, что творится. 
Я сколько в больницах лежал, нигде 
так ужасно не кормили. Дают белый 
хлеб, намазанный маслом так, что 

его даже не видно —  прозрачный. 
Кусочек сыра к нему —  толщиной 
с газетный лист. Картошки буд-
то бы дефицит в стране, на утро —  
каша водянистая, в обед —  капуста 
и суп какой‑то, —  жалуется бывший 
пациент.

В итоге, согласно выданной ему 
справке, к управлению транспорт-
ным средством Валентин Васильевич 
не допущен. Да он и сам понима-
ет, что староват для поездок за ру-
лем. Правда, он и представить себе 
не мог, что для того, чтобы получить 
эту бумажку, ему предстоит прой-
ти через настоящий ад и униже-
ния. Мужчина до сих пор находится 
в шоке и не знает, что ему делать. 
Стоит ли обращаться в полицию —  
вдруг опять «упекут», и иди по-
том доказывай в «дурке», что ты 
не сумасшедший.

О том, что на самом деле проис-
ходит в стенах данного медучреж-
дения и почему в нем привязывают 
случайных посетителей —  читайте 
в следующем номере.

 ► Диана КОРШИКОВА

«ХУЖЕ, ЧЕМ ГЕСТАПО»«ХУЖЕ, ЧЕМ ГЕСТАПО»
В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

(Продолжение. Начало — на стр. 4.)
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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

СОТРУДНИК 
ВАХТЫ  

Гагарина 4. 
3947036

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.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И Н Е УД АЧ А  Н Е Д Е Л И

Как сообщил известный журналист и ведущий 
у себя в соцсетях, на несколько дней он «эмигри-
ровал» из Москвы в Калужскую область.

— Почему? Всё просто. Во‑первых, здесь яблоки 
созрели. Во‑вторых, если серьезно, то нужна тишина 
для того, чтобы срочно завершить написание сце-
нария, страшно сказать, третьего за год докумен-
тального фильма: к 100‑летию советской внешней 
разведки, —  объяснил своё решение Брилев.

Напомним, что не так давно журналист и пре-
зидент ассоциации «Глобальная энергия» Сергей 
Брилев провёл в Обнинске панельную дискуссию 
«Будущее энергетики». К слову, тогда, в рамках ме-
роприятия, он заявлял, что «Калужская область для 
него не чужая», а также рассказывал о героической 
истории спасения родственников Жукова, которых 
фашисты собирались захватить в плен.

В Обнинске продолжаются работы по обеспечению безо-
пасности на улицах города, особое внимание уделяется тем 
участкам дорог, рядом с которыми находятся дошкольные 
и образовательные учреждения.

Например, на этой неделе рабочие установили новые «лежа-
чие полицейские» на улице Курчатова. Здесь появились искус-
ственные дорожные неровности напротив дома № 2, а также 
напротив бывшего кафе «Снежинка». Помимо этого, «поли-
цейские» установлены рядом с Дворцом бракосочетания.

У жителей города такие меры безопасности вызвали 
двоякое впечатление. Одни посчитали такое решение дей-
ствительно было необходимо для того, чтобы лихачи не раз-
гонялись перед школой, другие возмутились —  дескать 
по городу и без того слишком много искусственных не-
ровностей, по которым приходится «скакать» и терять под-
веску. В основном данное мнение высказывали водители, 
пешеходы же пока не жалуются.

ЖУРНАЛИСТ СЕРГЕЙ 
БРИЛЕВ «ЭМИГРИРОВАЛ» 
В КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

НА УЛИЦЕ КУРЧАТОВА 
УСТАНАВЛИВАЮТ НОВЫЕ 
«ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ»

ВОДИТЕЛЬ НАЕХАЛ 
НА ПЕШЕХОДА С СОБАКОЙ

В четверг во дворе на Шацкого, 9 произошла авария —  как в таких 
случаях обычно говорят —  на пустом месте. Водитель «Рено» выезжал 
со двора и, поворачивая налево, машинально посмотрел направо —  
нет ли там автомобилей. Дорога была пустая, и он нажал на газ, одна-
ко слева из‑за припаркованного авто неожиданно появился мужчина 
с собакой на поводке. Они едва не угодили под колеса, благо водитель 
успел в последний момент нажать на тормоза.

Тем не менее, на место происшествия был вызван наряд ГИБДД. К тому 
времени водитель и пострадавший мужчина решили, что разойдутся 
мирно и аварию оформлять не будут, так как никто никаких увечий не по-
лучил, пес по кличке Семен отделался легким испугом.
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«Роболига‑2020» —  это пло-
щадка, объединившая люби-
телей робототехники со всей 
Калужской области. Однако из‑
за пандемии в этом году формат 
мероприятия пришлось немного 
видоизменить и адаптировать 
под современные требования 
безопасности. В итоге, «Робо-
лига» вынуждена была при-
нять меньшее количество гостей 
и немного сократить развлека-
тельную программу, однако это 
никак не повлияло на боевой дух 
и игровой настрой участников —  
настроение у ребят было отлич-
ное. Да и за здоровье опасаться 
на пришлось —  мероприятие 
посетили свыше 400 человек, 
но не одновременно, а «волна-
ми» в течение всего дня на раз-
ных площадках, где проходила 
«Роболига» —  школы №№ 1, 
4 и 12. Так что все санитарные 
нормы были соблюдены.

В начале праздника гостей 
поприветствовал директор 
ЧОУ «Академия Технолаб» Ва-

дим МАКАРОВ. Для участни-
ков подготовили соревнования 
в четырёх видах программы: ро-
бофутбол, виртуальная реаль-
ность, открытые уроки, турнир 
по игре Minecraft, биохакатон, 
робохакатон и увлекательные 
мастер‑классы.
БЕЗ ПОДАРКОВ НИКТО НЕ УШЕЛ

Принять участие в «Роболи-
ге» могли все желающие —  един-
ственным условием было заранее 
подать заявку. Никто из гостей 
не ушел без подарка, так как для 
всех действовала беспроигрыш-
ная лотерея. Победители же тур-
ниров получили крутые призы 
от спонсоров и организаторов 
соревнований. Ключевым пар-
тнером «Роболиги» стала ком-
пания «Samsung Electronics», 
которая подготовила главные 
подарки —  три плазменных те-
левизора. Также содействие 
в проведении мероприятия ока-
зали Министерство образова-
ния и науки Калужской области, 

администрация города, Обнин-
ский кластер науки и образова-
ния, Агентство инновационного 
развития Калужской Области 
(АИРКО) и ряд других спонсоров.

В рамках робохакатона был 
назван один победитель, еще 
двое определились в ходе гон-
ки роботов, все трое получили 
современные телевизоры. При-
зерам тоже достались отличные 
подарки в виде портативных ко-
лонок, беспроводных блютуз‑на-
ушников, микроскопы с набором 
инструментов и конечно серти-
фикаты на обучение в «Акаде-
мии Технолаб».
В ШКОЛЕ № 18 ОТКРОЕТСЯ 
МОДУЛЬ «РОБО-МАСТЕР»

К слову, сертификаты —  очень 
полезная вещь, учитывая, что 
уже в следующем году «Тех-
нолаб» откроет новое направ-
ление в будущей школе № 18, 
там появится модуль «Робо‑ма-
стер». Оборудование для него 
уже закуплено и ждет своего 
часа. Впрочем, у участников 
«Роболиги» была уникальная 
возможность его испытать. Орга-
низаторы собрали из него и вы-
ставили для гонок двух роботов, 
с которыми дети могли порабо-
тать. Управлять роботами можно 
было при помощи подключенно-
го джойстика к планшету. Кто 
доведет своего робота до фи-
ниша первым, тот проходит 
в следующий этап, и так, пока 
не выявится безоговорочный 
победитель.

Кстати, у этих роботов есть 
возможность подключения каме-
ры —  то есть вы можете сидеть 
в одной комнате, но при этом 
направить робота в соседнюю 

и он покажет вам, что там про-
исходит. В общем, будущее уже 
наступило!
НЕОБЫЧНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Другим ярким событием стал 
турнир по Minecraft. Он прохо-
дил в три захода по 16 человек. 
Каждый садился за свой ком-
пьютер и должен был пройти всю 
карту и найти клад. Таким обра-
зом из 48 человек выявили трех 
победителей, которые разумеет-
ся получили подарки.

Помимо этого, для детей был 
организован красивый и твор-
ческий мастер‑класс по сборке 

«вечного календаря». Это такой 
конструктор из МДФ, выкрашен-
ный белой краской с гравиров-
кой. Его можно использовать 
в прямом смысле бесконечно, 
так как расстановка цифр по-
зволяет проставить любую дату 
и число.

А для самых маленьких был 
проведен мастер‑класс по соз-
данию космонавта —  ребята 
делали объемную композицию 
из цветной бумаги, помогали им 
в этом талантливые преподава-
тели и наставники академии.

 ► Римма СУББОТИНА

ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

В минувшие выходные 
в наукограде прошло мас‑
штабное мероприятие 
«Роболига‑2020». Главное 
робототехническое событие 
региона провела «Акаде‑
мия Технолаб». Гости могли 
поучаствовать в научных 
мастер‑классах, побывать 
в «виртуальной реально‑
сти» и даже посоревновать‑
ся в гонке роботов!

Напомним, что цель данного учреждения —  развитие науч-
но‑технического образования детей и взрослых, а также попу-
ляризация перспективных рабочих направлений —  профессий 
будущего. Педагоги «Академии Технолаб» стремятся передать 
каждому ученику увлеченность к точным наукам и техническо-
му творчеству.

История этого учреждения в Обнинске началась с Центра 
молодежного инновационного творчества —  федерального 
проекта, реализованного в Калужской области благодаря ре-
гиональному Министерству экономического развития и Агент-
ству инновационного развития Калужской области (АИРКО). 
В 2015 году «Академия Технолаб» официально открыла две-
ри для своих учеников. На сегодняшний день там успешно 
реализуются образовательные программы по таким направ-
лениям, как «композитные технологии», «сити‑фермерство», 
«виртуальная реальность», «видеоинженер», «робототехника 
и программирование». 

ПАНДЕМИЯ –  НЕ ПОМЕХА ДЛЯ РОБОТОВПАНДЕМИЯ –  НЕ ПОМЕХА ДЛЯ РОБОТОВ

ОБНИНСКАЯ «РОБОЛИГА» СОБРАЛА СВЫШЕ ОБНИНСКАЯ «РОБОЛИГА» СОБРАЛА СВЫШЕ 
400 УЧАСТНИКОВ СО ВСЕГО РЕГИОНА!400 УЧАСТНИКОВ СО ВСЕГО РЕГИОНА!
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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 Дальневосточная экспеди-

ция (12+)
10.55 Х/ф «Страна небывалого 

изобилия» (6+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Фактор жизни (12+)
13.05 Рожденные побеждать 

(12+)
13.40 Актуальное интервью 

(12+)
13.50 Вся правда (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Великая вой на не оконче-

на (16+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 Курская дуга. Максималь-

ный 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+)
23.00, 04.40 «Подозреваются 

все» (16+)

00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Жена. История любви 

(16+)
02.50 Х/ф «Амадор» (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, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Д ок‑ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (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 «Возвращение» (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» (0+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

Поздняя любовь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Нико-

лай Денисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна‑детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Марина Го-

луб» (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» 

(12+)
22.35 «Границы дозволенно-

го» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
04.25 «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, 
23.40 Сегодня (16+)

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

10.55 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ТЭФИ — kids 2020» (6+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.30, 02.40 Красивая плане-
та (12+)

08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа… 

я хочу танцевать сто лет» 
(12+)

12.40 Большие и маленькие 

(12+)
14.30 Д/с «Дело № . Владимир 

Печерин: католик из Рос-
сии» (12+)

15.05 «Агора» (12+)
17.30 Жизнь замечательных 

идей (12+)
18.00 Российский националь-

ный оркестр. М. Му-
соргский. «Картинки 
с выставки» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет… 

Владимир Агеев» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
23.50 Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов» (12+)
00.15 «Кинескоп» (12+)
01.45 Российский националь-

ный оркестр. П. Чайков-
ский. Симфония № 5 (12+)

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

ды» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-

рода ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)

20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)

22.25 Х/ф «Первому игроку при-
готовиться» (16+)

01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл‑2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огур-

цы» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-

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

(16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надеж-

ды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

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

блевки‑5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.55 «Такое кино!» (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, 15.00 «Документальный 

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

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

ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» 

(16+)
21.55 «Водить по‑русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
02.35 Х/ф «Мертв по прибытии» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 

19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джермалл Чарло 

против Сергея Деревян-
ченко (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Рос-
сия — Турция (0+)

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Суперли-
га Париматч». Женщины. 
«Уралочка‑ НТМК» — «Ди-
намо» (Москва) (12+)

18.00 Все на футбол! Сборная 
России (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Ди-
намо» (Москва) (12+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Россия — Турция. Live» 

(12+)
00.55 Бокс. Эдуард Троянов-

ский. Лучшие бои (16+)
02.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Шахматная вой на» (12+)
04.00 «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

«Боруссия» — ЦСКА (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 14 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 Глушенко-

вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25 Курская дуга. Максималь-

ный масштаб (16+)
11.40, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
12.05 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Алена Апина. Давай так 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Одно-

любы» (16+)
16.20, 22.55 Актуальное интер-

вью (12+)
16.45 Культурная среда (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
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 «Легенда Лонгву-

да» (12+)
03.20 Х/ф «Щит минервы» (16+)
04.40 «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 «Вре-

мя покажет» (16+)

14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00, 03.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)

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

нин» (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 Ве-
сти (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 «Возвращение» 

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскер-
вилей» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Ека-
терина Скулкина» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна‑детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Дети Голубкова» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий 

Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)

00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард Ли-

монов» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
04.25 «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, 23.20 Сегод-
ня (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)

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

23.30 «Энергия Великой Побе-
ды» (12+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)

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

ни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.30, 14.15 Красивая плане-
та (12+)

08.50, 16.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пуш-

кин. «Борис Годунов» 
(12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
17.20 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.50 Российский националь-

ный оркестр. П. Чайков-
ский. Симфония № 5 (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.25 85 лет Алексею Козлову. 

Линия жизни (12+)

01.40 Российский нацио-
нальный оркестр. М. Му-
соргский. «Картинки 
с выставки» (12+)

02.15 Д/ф «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный» (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 

Крофт» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-

гел» (16+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.35 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока — на все руки 

дока» (0+)
05.20 М/ф «Три банана» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» 

(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.20, 02.10 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.25, 01.15 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет про-

тив» (16+)
19.00 Х/ф «Одно теплое сло-

во» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (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 Ру-

блевки‑5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.05 «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 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные 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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра Аль-

трона» (12+)
22.40 «Водить по‑русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Огонь на пораже-

ние» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 

16.50, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Эзекьеля Осваль-
до Мадерны (16+)

09.55 Тотальный футбол (12+)

10.40 «Россия — Турция. 
Live» (12+)

11.00 Мини‑футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)

11.30 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. 
St. Petersburg Open (12+)

15.40 Смешанные едино-
борства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

16.55 Футбол. ЧЕ‑2021. Моло-
дежные сборные. Отбор. 
Латвия — Россия (12+)

18.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан — Кипр 
(12+)

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

Украина — Испания (12+)
00.55 Футбол. ЧМ‑2022. От-

бор. Венесуэла — Параг-
вай (12+)

02.55 Футбол. ЧМ‑2022. От-
бор. Перу — Бразилия 
(12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» — 
«Зенит» (0+)

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

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (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 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Рожденные по-

беждать (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

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

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

любы» (16+)
16.20 Актуальное интервью 

(12+)
16.45 Интересно (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+)
23.00, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Загадки Августа 1991 

(16+)
02.20 Х/ф «Последнее испыта-

ние» (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 «Вре-

мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

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

нин» (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 Ве-

сти (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 «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-

дрей Ташков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна‑детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Олег По-

пов» (16+)
18.15 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Лео-

нид Филатов» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный де-

сант» (12+)
04.25 «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, 23.40 Сегод-
ня (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.35 «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 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

и мы» (12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 Святыни христианского 
мира (12+)

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)

07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.30, 12.10 Красивая плане-
та (12+)

08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому пес-

симисту с любовью. Саша 
Черный» (12+)

14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

14.30, 23.50 Александр Пуш-
кин. «Борис Годунов» 
(12+)

15.05 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.35 «Белая студия» (12+)
17.25 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.55, 01.35 Российский на-

циональный оркестр. 
Произведения Я. Сибели-
уса (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано…» 

(12+)
21.40 Власть факта (12+)
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов‑ Мусатов» (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 «Неуправляемый» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va‑банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» 

(16+)
01.55 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)

02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (0+)
05.30 М/ф «Старые знако-

мые» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.30, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надеж-

ды» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.50 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (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 Ру-
блевки‑5» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «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 «Засекречен-

ные 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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
23.45 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Эдуард Троянов-
ский. Лучшие бои (16+)

10.00 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

11.30, 02.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса Хью-
стона. Чейк Конго против 
Тима Джонсона (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Авангард» (12+)

19.55 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Обзор (0+)

21.05 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. Ита-

лия — Нидерланды (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. Рос-

сия — Венгрия (0+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Повелитель времени» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» — ЦСКА (0+)



13www.pressaobninsk.ru 8 ОКТЯБРЯ 2020/№ 38(749)

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 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, 15.40 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

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

ном (12+)
13.10 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.00, 04.10 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
03.20 Индия: по следам тигра 

(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, 02.00, 03.05 «Вре-

мя покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (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 «Мосгаз» (16+)
22.30 «Д ок‑ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125‑летию поэта. «Есе-

нин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (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 «Возвращение» (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» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Варва-

ра шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна‑детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин и Про-

кофьев» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-

ти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные раз-

лучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.35 «Прощание. Олег Ефре-

мов» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» (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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

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

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.25 Цвет времени (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было про-

шлым летом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (12+)
15.05 Моя любовь — Россия! 

(12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.00 Российский наци-

ональный оркестр. Э. Григ. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром. Солист Лейф 
Ове Андснес (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
21.35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Музыка эпохи панде-
мии» (12+)

00.20 Д/ф «В поисках утрачен-
ного времени» (12+)

01.40 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (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 «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Вой на миров Z» 

(12+)
22.20 Х/ф «Вой на миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о солда-

те» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.30, 03.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.55 «Порча» (16+)
14.10, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое сло-

во» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

блевки‑5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)

22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.45 «THT‑Club» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Военная тай-

на» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 

16.50, 19.05, 21.50 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 
23.55 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Майрис 
Бриедис против Юниера 
Дортикоса (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. Рос-
сия — Венгрия (0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» 

(12+)
16.30 «Россия — Венгрия. Live» 

(12+)
16.55 Все на футбол! Сборная 

России (12+)
19.55 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». Эду-
ард Трояновский против 
Ренальда Гарридо. Алек-
сандр Подольский против 
Эльнура Самедова (16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» — 
«Зенит» (12+)

00.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул‑ Азиз 
Абдулвахабов против 
Александра Сарнавско-
го (16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» — «Хим-
ки» (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

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 Интерес-

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

Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30 Новости 8м (12+)
12.40 Индия: по следам тигра 

(12+)
13.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Обзор мировых собы-

тий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Красный лотос» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Жена. История любви 

(16+)
02.00 Вся правда о… (12+)
02.50 Х/ф «Угоняя лошадей» 

(16+)
04.45 Муз/ф «Муслим Магома-

ев. За все тебя благода-
рю» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-

ское» (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 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим орке-
стром Сан‑ Франциско» 
(18+)

02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (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 «Знахарка» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55, 13.20 Х/ф «Детектив 

на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50, 15.05 «Детектив на мил-

лион». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» (12+)
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Ро-

ман с тайной» (12+)
01.00 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля‑дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-

дара Рязанова» (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. Рубежи Родины» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

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

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

19.30, 23.00 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
08.20 Красивая планета (12+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было про-

шлым летом» (16+)
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Х/ф «Бесы» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Александр Пушкин. «Бо-

рис Годунов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль Барен-

бойм. Музыка эпохи панде-
мии» (12+)

17.35 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)

19.45 65 лет Леониду Десятнико-
ву. Линия жизни (12+)

20.40 Х/ф «Культпоход в театр» 
(16+)

22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Английский паци-

ент» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

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 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
09.00 Х/ф «Вой на миров» (16+)
11.20 Х/ф «Вой на миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» (16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» (18+)
02.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбре-

ца» (0+)

05.20 М/ф «Необитаемый 
остров» (0+)

05.35 М/ф «Про мамонтен-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05, 05.45 «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.30 «Порча» (16+)
14.05, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

дайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.10 «Открытый микро-

фон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (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 «Ново-

сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-

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

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «За гранью возмож-

ного. На что мы способ-
ны?» (16+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен Рим-

бауэр» (18+)
02.35 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Ар-

тем Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш (16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

11.10 «Россия — Венгрия. Live» 
(12+)

11.30 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 Регби. Лига Ста-
вок — Кубок России. 
Финал. «Енисей‑ СТМ» — 
«Красный Яр» (12+)

17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 

(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Баскония» — «Хим-
ки» (12+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Аль-
ба» (0+)

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 Но-

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

(12+)
09.30, 01.50 Великая вой на 

не окончена (16+)
10.15 Обзор мировых собы-

тий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Фактор жизни (12+)
11.30 Х/ф «Сказка о Том, кто 

ходил страху учить-
ся» (6+)

12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Достояние республик 

(12+)
13.40 Вся правда о… (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Вся правда (16+)
15.45 Муз/ф «Муслим Магома-

ев. За все тебя благода-
рю» (12+)

17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
21.25 Жена. История любви 

(16+)
22.35 Х/ф «Последнее испыта-

ние» (16+)
00.50 Жара в Вегасе (12+)
02.25 Т/ф «Доходное место» 

(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-

та» (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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора Черка-

сова. «Палач». Без срока 
давности» (16+)

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

17.20 «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. Забы-

тые вожди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббо-

та» (16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббо-

та (16+)
08.35 «По секрету всему све-

ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)

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

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Мое сердце с то-

бой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная жена» 

(12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка Беля-

ева» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «После дождичка 

в четверг…» (0+)
09.25 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». Про-
должение (0+)

12.55 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

14.45 «Сельский детектив». 
Продолжение (12+)

15.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)

17.05 Х/ф «Сельский детек-
ти» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
00.50 «Удар властью. Импич-

мент Ельцина» (16+)
01.30 «Границы дозволенно-

го» (16+)
02.00 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (16+)
02.35 «Прощание. Марина Го-

луб» (16+)
03.15 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
03.55 «Прощание. Олег По-

пов» (16+)
04.45 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
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». 

Тайны бывших жен (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Ансамбль»Дайте 
танк (!)» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Вой на и мир захара При-

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

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Культпоход в те-

атр» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» 

(12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

14.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» (12+)

15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на кры-
ше» (0+)

17.30 Большие и маленькие 
(12+)

19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 

Кэмероном» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Любимая девуш-

ка» (0+)

СТС
06.00, 05.45 «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. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости» (16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик‑2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик‑3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. Пе-

ски времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать…» (0+)
05.25 М/ф «Ограбление по…2 

(плюс по‑русски)» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)

11.05, 01.00 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)

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

22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

(16+)
14.40 Т/с «Территория» (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+)
05.40 «Открытый микрофон» — 

«Финал» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.15 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

ски. Правда или миф? 11 

военных секретов» (16+)
17.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» 

(12+)
19.30 Х/ф «Первый мститель: 

противостояние» (16+)
22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла Эл-
ленора (16+)

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Д/ф «Диего Марадо-
на» (16+)

11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.00, 13.50, 18.00 Новости 
(16+)

13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Валентин Мол-
давский против Роя Нель-
сона (16+)

13.55, 21.55 Футбол (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» — «Аталан-
та» (12+)

18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» — «Милан» (12+)

21.00 После футбола (12+)
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)
02.00 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)
02.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+)
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ОБО ВСЕМ

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И П Е Р Е Ж И В А Н И Я  Н Е Д Е Л И

В четверг в Обнинске состоялось боль-
шое событие для местной еврейской об-
щины —  главный раввин России Берл 
ЛАЗАР открыл дом молитвы «Кацман 
Аграновский».

Одновременно здесь могут находиться 
100 молящихся. В рамках торжественного 
открытия сюда внесли иудейскую святы-
ню, свиток Торы.

Напомним, что на сегодняшний день об-
нинская еврейская община насчитывает 
порядка 400 человек. Сам же наукоград 
раввин оценил как весьма перспективный 
и чистый город.

— Мы стремимся к тому, чтобы у каждо-
го еврея около дома был такой общинный 
центр, куда он смог бы прийти учить Тору 
и молиться. Сейчас много желающих хо-
дить в еврейскую общину, но пока мало си-
нагог. Отрадно то, что синагога открылась 
именно в преддверие праздника Суккот, 
когда начинается время нашей радости, 
и мы показываем, что изучение Торы и мо-
литва для нас —  самая большая радость 
и великий дар от Всевышнего, —  сказал 
Берл ЛАЗАР.

Помимо этого в рамках визита в Обнинск 
главный раввин страны встретился с пред-
седателем Обнинского городского Собра-

ния Геннадием АРТЕМЬЕВЫМ и министром 
внутренней политики и массовых комму-
никаций региона Олегом КАЛУГИНЫМ.

Берл Лазар отметил значимость укре-
пления межконфессиональных связей 
и сотрудничества —  по его мнению, ду-
ховность, как фундамент человеческих 
отношений, оказывает положительное 
влияние на все сферы жизни общества.

— В Обнинске, как и во всей Калуж-
ской области, сложилось уважительное 
отношение между представителями всех 
конфессий. Наши общие культурные тра-
диции складываются, в том числе, из на-
циональных и духовных традиций всех 
жителей региона, —  подчеркнул Генна-
дий Артемьев.

В свою очередь Олег Калугин добавил, 
что в Калужской области проживает свы-
ше 100 этнических групп. По его мнению, 
сейчас настало как раз то время, когда 
следует заменить термин «межнацио-
нальная терпимость» на словосочетание 
«дружба народов».

Помимо этого, на встрече были подняты 
и другие вопросы межконфессионального 
сотрудничества. Собравшиеся обсудили 
дальнейшие шаги по укреплению куль-
турных связей между представителями 
различных этнических диаспор.

К правозащитнице Татьяне КОТЛЯР об-
ратилась жительница Маркса, 12 Ольга 
Николаевна, которая временно проживает 
у дочери и вот уже три месяца наблюдает 
одну и ту же неприятную картину.

По ее словам, в соседнем подъезде про-
живает старая, больная бабушка.

— Она одинока, умерли все дети и муж. 
Я это знаю, так как сама проживала тут 
когда‑то и знала эту женщину и ее семью. 
Живет она в ужаснейших условиях, воз-
можно у нее что‑то с головой… На нее ча-
сто жалуются —  она собирает объедки, 
просит помощи. Соседи отворачиваются 
от нее, она даже иногда забывает где жи-
вет. Ей не открывают домофон, не впускают, 
кричат, угрожают, так как она в силу сво-
его психического нездоровья выкидывает 
вещи с окна, кидает объедки, чтобы под-
кармливать голубей. Из‑за этого соседи 
агрессивно настроены против нее. У нее 
насильно отнимают еду, чтобы она не му-
сорила, —  рассказывает женщина.

При этом она признается, что ей очень 
жаль старенькую бабушку, ведь она —  не-
счастный человек, оставшийся совсем один, 
потерявший двух дочерей и мужа.

В связи с этим жительница поинтере-

совалась —  есть ли возможно обеспечить 
одинокой бабушке проживание и уход, на-
пример, в Доме престарелых или в другом 
специализированном центре?

— Иначе, не дай бог, люди что‑то могут 
с ней сделать. Потому что недавно я уже на-
блюдала, как соседка ее повалила на землю, 
отнимала еду, которой она кормила птиц. 
Мы понимаем, что тяжко живется с такими 
соседями, но человек не виноват, что болен 
и одинок, —  говорит женщина.

На данный крик о помощи отреагировала 
мэрия города. В администрации заверили, 
что социальное сопровождение этой жен-
щины осуществляет Обнинский центр соци-
ального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов.

— Ей неоднократно предлагалась го-
спитализация, от которой она отказыва-
ется категорически. По закону направить 
гражданина на лечение или в специали-
зированное учреждение без его согласия 
нельзя, —  подчеркнули специалисты.

Также в мэрии заявили, что за бабушкой 
наблюдает соцработник, который регулярно 
ведет за ней уход. Помочь ей чем‑то еще, 
кажется, больше никто не в силах —  если 
только сама бабушка не захочет принять 
постороннюю помощь.

В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ В ОБНИНСКЕ ОТКРЫЛИ 
ЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТРЕВРЕЙСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

ЖИТЕЛИ МАРКСА, 12 СТРАДАЮТ ОТ ЖИТЕЛИ МАРКСА, 12 СТРАДАЮТ ОТ 
ОДИНОКОЙ И НЕСЧАСТНОЙ СОСЕДКИОДИНОКОЙ И НЕСЧАСТНОЙ СОСЕДКИ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Сказка о Том, кто 
ходил страху учить-
ся» (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 хрони-

ки (0+)
09.15 Люди РФ (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

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

ник» (12+)
13.35 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
15.15 Жена. История любви 

(16+)
16.30 Достояние республик 

(12+)
17.00 Карт‑ Бланш (16+)
19.00 Т/ф «Доходное место» 

(0+)
22.40 Муз/ф «Муслим Магома-

ев. За все тебя благода-
рю» (12+)

00.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)

02.00 Х/ф «Красный лотос» 
(16+)

03.25 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
чувак?» (16+)

05.00 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
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 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мо-

тылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» 

(12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди» 

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… звездные 

разлучницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Фальшивая род-

ня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)

17.35 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

21.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

00.30 «Призрак уездного теа-
тра». Продолжение (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» 

(6+)
04.50 Д/ф «Станислав Садаль-

ский. Одинокий шут» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)
НТВ

05.00 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

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

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

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

зон (6+)

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

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

РОССИЯ К
06.30, 01.45 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Камертон» (16+)
09.25 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
09.55 «Мы ‑ грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.10 Письма из провинции 

(12+)
12.40, 00.20 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Т/ф «Мистификация» 

(12+)
16.30 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
17.25 Д/ф «Земляничная по-

ляна Святослава Рихте-
ра» (12+)

18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та» (6+)
21.30 Д/ф «Приключения Ари-

стотеля в Москве» (12+)
22.10 Анне‑ Софи Муттер, Джон 

Уильямс и Венский филар-
монический оркестр (12+)

01.00 Искатели (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 «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер‑

шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. Пе-

ски времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 Анимационный «Босс‑

молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни на-

всегда» (16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парни‑2» 

(18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные ябло-

ки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)

14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(16+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 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, 05.40 «Открытый микро-

фон» — «Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)

09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: царство тьмы» 

(12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: 

противостояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек‑ муравей 

и оса» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима‑ Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампо-
са (16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.05, 21.00 После футбола 

(12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Ново-

сти (16+)
13.00 Бокс. Джермелл Чарло 

против Джейсона Роса-
рио (16+)

13.55, 21.55 Футбол (12+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер‑ли-
га (12+)

00.45 Теннис. ATP. 
St. Petersburg Open. Фи-
нал (0+)



15www.pressaobninsk.ru 8 ОКТЯБРЯ 2020/№ 38(749)

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

ИНТЕРЕСНО

Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

Телефоны: редакция ‑  (906)784‑81‑61, (484)396‑45‑95 
рекламный отдел – (484)394‑44‑99

E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru

  Подписано в печать 08.10.2020
  по графику ‑ 08.00 фактически ‑ 08.30
  Распространяется бесплатно

  

 

Регистрационный номер ПИ №ТУ40‑00231 от 04 июня 2013 г., выдано 
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Общественно‑политическая газета «Неделя Обнинска» № 38(749) от 08.10.2020

Тираж 38 000

 Учредитель и издатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «Мак‑Медиа»

Ген. директор  ИД «Мак‑Медиа» СЕРКИН Е.А. 
Главный редактор ‑ Коршикова Д.В.
 

И

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 – Информационное обеспечение в рамках госконт 
ракта с Законодательным Собранием Калужской области

 – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 3153* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс ‑ Москва» 
Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Р

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 
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На правах рекламы

ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов 

от «Теди» стал Михаил 
ТКАЧЕНКО. Все свободное 
от работы время Михаил 

посвящает любимой жене 
и детям, а еще ремонту 

машин. Кстати, обычно он 
следит за нашими ново-

стями в сети, но в этот раз 
решил почитать бумажную 
версию издания, а за одно 

и испытать свою удачу. 
И она ему улыбнулась! По-

здравляем победителя!

ВОПРОСЫ № 38:
1. Как зовут уникальную пианистку из Обнинска?

2. Сколько лет дедушке, случайно попавшему в психиатрический диспансер?
3. Возле какой школы был установлен памятник учителю?

4. Сколько участников собрала «Роболига»?
5. Жители какого дома страдают от одинокой пожилой соседки?

ОТВЕТЫ № 37:
1. Министерство ЖКХ
2. Роман Анциферов

3. 5
4. ФТШ

5. «Доктор Плюс»

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 9 ПО 18 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

«ГИПНОЗ» 2D (Россия, Финляндия). Драма/триллер. 12+
15 октября в 10:05, 14:30, 21:15; 16 октября в 16:40; 17 октября 
в 10:05, 14:35, 21:15; 18 октября в 10:05, 16:30, 18:55.

«ЧУДО‑ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 2D (Германия). 
Фэнтези. 6+
15, 17 октября в 12:25.

«4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ» 2D (Италия). Документальный. 12+
15 октября в 19:15; 17 октября в 17:00; 18 октября в 14:30.

«АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 2D (Китай). Боевик. 16+
16 октября в 21:15; 18 октября в 12:25.

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 2D (Россия). Мелодрама. 12+
9, 13 октября в 10:10, 12:25, 19:00, 21:15; 10 октября в 19:00, 21:15; 
11 октября в 10:15, 14:35, 19:00, 21:15; 12 октября в 10:10, 12:25, 
16:45, 21:15; 14 октября в 10:10, 12:25, 16:55, 21:15;
15 октября в 17:00; 16 октября в 10:15, 14:20; 17 октября в 19:00.

«ДОВОД» 2D (Великобритания, США). Фантастика. 16+
9, 12 октября в 16:15; 11 октября в 11:50; 13 октября в 18:20; 
14 октября в 14:00; 15, 17 октября в 14:10; 16 октября в 21:00; 
18 октября в 16:05.

«ЧЕСТНЫЙ ВОР» 2D (США). Боевик. 16+
9, 13 октября в 21:20; 11 октября в 19:15, 21:20; 12 октября в 19:15; 
14 октября в 17:00; 15, 17 октября в 17:05; 16 октября в 14:35.

«KITOBOY» 2D (Россия, Польша, Бельгия). Драма/приклю-
чения. 16+
9 октября в 19:15; 11 октября в 14:50; 12, 14 октября в 21:20; 
13 октября в 16:15; 15, 17 октября в 12:15; 16 октября в 12:35; 
18 октября в 10:00.
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Реклама.

Р
ек
ла
м
а.

➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤  Разнорабочие  

(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики; 
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤  Дворники-уборщики  

(уборка домов и придомовой территории);
➤  Уборщицы в школу Балабаново  

(полная и частичная занятость).

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

За информацией обращаться по телефону  

8 961 125 81 88 Ре
кл

ам
а.

☎ 8 (926) 572-91-14

Р
е

к
л

а
м

а
.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ


