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 ► Диана КОРШИКОВА

Сегодня состоялось 
очередное заседание 
сессии Законодатель-
ного Собрания Калуж-
ской области, в рамках 
которой народные из-
бранники увеличили 
прожиточный минимум 
пенсионера на следу-
ющий год.

Данную поправку 
внес губернатор Вла-
дислав ШАПША. Со-
гласно ей, в 2021 году 
прожиточный минимум 
пенсионера достигнет 
10 002 рубля, что поч-
ти на 700 рублей выше 
нынешнего показате-
ля —  9303 рубля.

Отметим, что от ве-
личины прожиточно-
го минимума зависит 
и социальная допла-
та к пенсии. Если при 
расчёте пенсии общая 
сумма не достигает ве-
личины прожиточного 
минимума пенсионера, 
то ему автоматически 
должны установить 
доплату до этого 
минимума.

Во вторник рано утром в Обнинске произошла 
трагедия —  из окна общежития ИАТЭ на проспекте 

Ленина, 69, выпала 23-летняя студентка из Вьетнама. 
Девушка училась на четвертом курсе, и, по словам на-

шего источника, страдала от психического расстройства, 
в связи с чем недавно она проходила курс лечения в психиа-

трическом отделении КБ № 8. По одной из версий, это заболева-
ние у нее имело генетический характер —  с аналогичным недугом 

сейчас у себя на родине находится на лечении брат умершей.
По факту гибели студентки следователи проводят проверку. По пред-

варительной версии, девушка ушла из жизни добровольно.

В ИАТЭ  
ТРАГИЧЕСКИ  

ПОГИБЛА СТУДЕНТКА

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВЫСИЛИ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ДЛЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ

ГЛАВНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ 
НА ПОСТ ГЛАВЫ ГОРОДА 
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА
До 21 октября все желающие 

могут подать заявки на за-
мещение должности главы 

администрации Обнинска. И бук-
вально до вечера этого четверга 
у экспертов было весьма интерес-
ное мнение на этот счет. Как пола-
гали эксперты, врио мэра Карина 
БАШКАТОВА, которая до этого яв-
лялась замом Владислава Шапши, 
скорее всего перейдёт на работу 
в Калугу —  в команду губернато-
ра на аналогичную должность.

А вот кто может занять ее ме-
сто —  было большим вопросом. Не-
которые примеряли данное кресло 
на вице-мэрах —  Андрее КОЗЛО-
ВЕ и Геннадии АНАНЬЕВЕ. Однако, 
по мнению политологов, новым мэ-
ром мог стать совершенно незна-
комый обнинцам человек, более 
того —  возможно даже не из Ка-
лужской области. Некоторые даже 
видели в этом свои плюсы —  де-
скать не местный градоначальник 
станет лицом не аффилированным 
и независимым, которому будет 
дан полный карт-бланш на фор-
мирование собственной команды 
и кадровые перестановки по сво-
ему усмотрению.

Однако в день сдачи этого номе-
ра в печать в администрации со-
стоялось совещание, на которое 
были приглашены главные редак-
торы обнинских СМИ. Перед ними 
выступила Карина БАШКАТОВА, 
которая разрушила все возможные 
предположения и догадки экспер-
тов и политологов.

— Определенные кадровые 
перестановки, которые сейчас 
происходят в регионе, коснулись 
и Обнинска. Принято решение 
о том, что сегодня мой послед-
ний рабочий день. Леонова с за-
втрашнего дня —  заместитель 
главы администрации наукогра-
да. Что точно могу сказать —  Та-
тьяна ЛЕОНОВА (бывший ректор 
ИАТЭ и советник губернато-
ра —  прим.авт.) становится чле-
ном нашей команды, —  сказала 
Башкатова.

В пятницу (16 ноября) на внеоче-
редном собрании Городской Думы, 
будет ставиться вопрос о возложе-
нии на Татьяну Николаевну обязан-
ностей и. о. главы администрации.

Напомним, что заявки на кон-
курс на замещение должности гла-
вы администрации принимаются 
до 21 числа, заседание конкурсной 
комиссии состоится 23-го. А уже 
27 октября обнинские депутаты 
примут окончательное решение. 
Татьяна Леонова будет также пода-
вать документы на данный конкурс.

 ► Диана КОРШИКОВА



3www.pressaobninsk.ru 15 ОКТЯБРЯ 2020/№ 39(750)

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

ОФИЦИАЛЬНО

На заседании областного 
кабинета министров, ко-
торое в режиме видеокон-

ференцсвязи провел Владислав 
Шапша, обсуждалась санитар-
но-эпидемиологическая ситуа-
ция в регионе.

По информации профильно-
го министерства, по количеству 
зараженных COVID-19 область 
по-прежнему занимает 35 место 
в Российской Федерации. Коэф-
фициент распространения коро-
навирусной инфекции составляет 
1,07. Охват тестированием —  
161,4 на 100 тысяч населения 
при нормативе 150.

В подведомственных медицин-
ских организациях запас лекар-
ственных препаратов и средств 
индивидуальной защиты имеется 
в достаточном количестве.

В ходе обсуждения Владис-
лав Шапша напомнил главе ре-
гионального Минздрава Алану 
Цкаеву о необходимости сво-
евременного и объективного 
информирования граждан о сло-
жившейся санитарно-эпидемио-
логической ситуации, количестве 
заболевших и наличии необхо-

димых для их лечения лекарств. 
«Самое главное, чтобы родствен-
ники заболевших, которые нахо-
дятся в инфекционных больницах, 
владели достоверной информаци-
ей о том, что происходит с близ-
кими», —  подчеркнул губернатор. 
По его словам, требует объектив-
ного освещения и работа скорой 
медицинской помощи. В социаль-
ных сетях люди выражают раз-
ные мнения по этому поводу. Они 
зачастую не владеют информа-
цией о количестве вызовов, вре-
мени прибытия бригад и объемах 
помощи. Поэтому крайне важно 
организовать своевременную ин-
формационную работу.

Владислав Шапша потребовал 
обеспечить безопасность граж-
дан, находящихся в стационар-
ных организациях социального 
обслуживания для граждан по-
жилого возраста и инвалидов. Он 
поручил Алану Цкаеву сократить 
до одного дня срок проведения 
тестов на COVID-19 для смен, ко-
торые приходят на работу в такие 
учреждения.

Кроме того, губернатор при-
звал усилить контроль за со-
блюдением масочного режима 

на объектах торговли, транс-
порта и в местах массового ско-
пления людей. «Мы видим, что 
идет рост заболеваемости. Ситу-
ация непростая, нельзя рассла-
бляться. Необходимо продолжить 
разъяснительную работу с ав-
тотранспортными предприятия-
ми и населением для того, чтобы 
снизить риски заражения. Муни-
ципалитетам нужно возобновить 
обработку транспорта, остано-
вок, подъездов, лифтов и других 
мест общего пользования дезин-
фицирующими средствами. Мы 
должны направить максимальные 
усилия на то, чтобы прекратить 
рост заболеваемости COVID-19 
и снизить риски для жителей Ка-
лужской области», —  резюмиро-
вал Владислав Шапша.

В рамках анализа ситуации 
с вакцинацией и диспансеризаци-
ей взрослого населения области 
губернатор поручил руководству 
профильного министерства и ор-
ганов местного самоуправления 
региона организовать эту рабо-
ту «максимально качественно 
и эффективно с представлением 
ежедневного отчета о динамике 
по каждому муниципалитету».

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «МЫ ДОЛЖНЫ НАПРАВИТЬ 
МАКСИМАЛЬНЫЕ УСИЛИЯ НА ТО, ЧТОБЫ 
ПРЕКРАТИТЬ РОСТ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
ЗА НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ
В Калуге одной из тем заседа-

ния регионального Прави-
тельства, которое в режиме 

видеоконференцсвязи провел гу-
бернатор Владислав Шапша, ста-
ла ситуация с выявлением мест 
несанкционированного разме-
щения твердых бытовых отходов 
на землях лесного фонда.

По информации профильного 
министерства, для нашей обла-
сти эта проблема —  одна из ак-
туальных, поскольку ликвидация 
несанкционированных свалок 
в лесах не является передан-
ным полномочием Российской 
Федерации, и не может осу-
ществляться за счет средств суб-
венций из федерального бюджета. 
Очистка лесов от загрязнения 
не относится к санитарно-оз-
доровительным мероприятиям, 
а федеральное агентство лесного 
хозяйства не наделено полномо-
чиями по ликвидации свалок ТКО 
и заключению договоров на ока-
зание таких услуг с региональным 
оператором. Отсутствует и обязан-
ность по финансированию меро-
приятий по очистке территории 
земель лесного фонда из средств 
областного бюджета.

В настоящее время уборка мусо-
ра в лесах осуществляется силами 
лесничеств, лицами, использую-
щими леса, а также при участии 

органов местного самоуправле-
ния, школьников и волонтеров. 
Однако такие акции носят разо-
вый характер.

С начала 2020 года государ-
ственными лесными инспекто-
рами проведены 3723 проверки 
на предмет нарушений санитар-
ной безопасности в лесах.

Выявлено 132 нарушения 
лесного законодательс тва, 
ликвидировано 52 места несанк-
ционированного размещения 
бытовых отходов на площади бо-
лее 3 тысяч кв. м. Возбуждено 11 
дел об административных право-
нарушениях, к ответственности 
привлечено 11 лиц, наложено ад-

министративных штрафов на сум-
му 261 тыс. рублей.

В ходе обсуждения Владислав 
Шапша отметил важность иниции-
рования изменений в российском 
законодательстве, предусматрива-
ющих наделение органов испол-
нительной власти субъектов РФ 
полномочиями по ликвидации мест 

несанкционированного размеще-
ния ТКО на землях лесного фонда. 
«Это нужно обязательно сделать. 
Совместно с Законодательным 
Собранием области вниматель-
но изучите этот вопрос. Проблема 
с мусором в целом сложная и вол-
нует всех калужан. То, что касает-
ся мусора в лесах. Очевидно, что 
это не тот мусор, который люди 
забывают после пикников, а спе-
циально привезенный. В первую 
очередь, за этим должны следить 
муниципалитеты. Я прошу глав ад-
министраций не стоять в стороне 
от решения этих вопросов», —  
сказал губернатор.

Владислав Шапша также под-
держал предложение прокурора 
области Константина Жиляко-
ва о проведении региональным 
Управлением МВД России рейдов 
по остановке за пределами насе-
ленных пунктов грузовых авто-
мобилей, перевозящих отходы, 
а также по проверке документов 
на предмет выявления фактов 
перевозки отходов без соответ-
ствующих лицензий. В выявлении 
такого рода нарушений плани-
руется задействовать средства 
фото- и видеофиксации систе-
мы «Безопасный город». «Прошу 
УМВД России по Калужской об-
ласти поддержать нас в борьбе 
за чистоту калужских лесов», —  
резюмировал Владислав Шапша.
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ВЛАСТЬ

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И
Н Е О Ж И Д А Н Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В Калужской области продолжается формирование 
нового состава правительства. В понедельник стало 
известно о назначении ещё двух новых министров.

Так, губернатор Владислав ШАПША назначил ми-
нистром строительства и ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА, 
который 15 лет возглавлял коммунальный блок в адми-
нистрации Обнинска. Ранее мы прогнозировали именно 
такой расклад и говорили о том, что Вячеслав Вячесла-
вович давно заслужил повышение.

А вот новым руководителем Минспорта стал Олег СЕР-
ДЮКОВ, который до этого работал в Министерстве спор-
та РФ. К слову, его место, как предполагали некоторые 
эксперты, вполне мог занять ещё один обнинец —  ди-
ректор спортшколы «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ, кото-
рому неоднократно предлагали этот пост, но, как видим, 
он все же предпочёл руководить спортивной школой.

Что касается Вячеслава Лежнина, то его Шапша назвал 
«опытным специалистом и грамотным руководителем».

— Сегодня перед Минстроем стоят серьезные задачи. 
Прежде всего, это задача, поставленная руководством 
страны по наращиванию темпов жилищного строи-
тельства. В следующем году в регионе должно быть 
построено не менее 800 тысяч квадратных метров жи-
лья, —  подчеркнул губернатор.

Обнинцев же в свою очередь интересует другой во-
прос: кто теперь вместо Лежнина возглавит блок ЖКХ 
в Обнинске?

На его место в мэрии временно исполняющим обя-
занности назначен Игорь РАУДУВЕ —  начальник Управ-
ления городского хозяйства.

Напомним, ранее Игорь Винцентасович работал на-
чальником юридического отдела в МП «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства», специалистом Кон-
трольно-счетной палаты города, заместителем директора 
по энергосбыту и энергонадзору МП «Теплоснабжение».

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН –  
НОВЫЙ МИНИСТР ЖКХ

ДЕПУТАТ, ХОЗЯЙСТВЕННИК, ФЕРМЕР
Как однажды нам признался сам 

32-летний депутат и хозяйственник —  
в эту сферу привел его случай. Он 
возвращался домой, и увидел, что 
возле подъезда проходит собрание 
жителей —  к тому моменту суще-
ствующая УК в его доме обанкроти-
лась, лифты встали, дом медленно, 
но верно погружался в хаос, ни о ка-
ком благоустройстве и речи не шло. 
Евгений решил поучаствовать в со-
брании и тут понял —  чтобы «реа-
нимировать» многоквартирный дом, 
придется взять дело в свои руки —  
это надежнее, чем доверить судьбу 
кому-то еще. Собственно, так впо-
следствии и появился «ЧИП».

Видимо, так и родилась простая исти-
на —  если хочешь, чтобы во дворе было 
достойное благоустройство, а подъезды 
убирались часто и хорошо —  организуй 
УК. Если хочешь решать общегородские 
вопросы —  иди в депутаты. Ну а если хо-
чешь, чтобы твои близкие были здоровы 
и питались только свежей и качествен-
ной зеленью —  организуй собственную 
эко-ферму.

В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Именно так Евгений и  посту-

пил —  сегодня он осваивает новое 

направление деятельности и выра-
щивает экологически чистую зелень 
на 1000 квадратных метрах в Теплич-
ном комбинате в Балабанове.

С появлением двоих детей Халец-
кий понял, что желает для них толь-
ко самого лучшего, это же касается 
и питания —  овощи и зелень на сто-
ле всегда должны быть самые свежие 
и экологически чистые. Сейчас на его 
ферме растут руккола, кинза, укроп 
и петрушка. В ближайшее время пла-
нируется высадить еще порядка пя-
ти-семи различных культур.

Жители Калужской области, кста-
ти, уже могут приобрести свежую 
зелень непосредственно на Те-
пличном комбинате или с достав-
кой на дом.

К слову, сам Евгений Халецкий 
всегда придерживался здорового 
образа жизни и активно участвовал 
в спортивных мероприятиях горо-
да. Так что фермерство —  неплохое 
подспорье для привлечения жителей 
на сторону ЗОЖ.
 ► Диана КОРШИКОВА

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ 
ЗАНЯЛСЯ ЗЕЛЕНЬЮ

Как говорится, хочешь, чтобы дело было сделано качественно —  
сделай его сам. Видимо именно такого принципа в работе придер-
живается депутат Евгений ХАЛЕЦКИЙ. До этого мы с вами знали его 
как ответственного народного избранника, который уже за первый 
срок своего депутатства привел в порядок почти все дворы свое-
го округа, а также он известен как руководитель управляющей 
компании «ЧИП», которая зарекомендовала себя добросо-
вестной обслуживающей организацей, всегда находящей-
ся на связи с жителями в соцсетях.

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И Г еннадий АРТЕМЬЕВ, который дол-
гие годы работал в должности 

председателя Контрольно-счетной 
палаты города, как известно, сложил 
свои полномочия, став спикером об-
нинского Горсобрания.

В связи с этим у КСП должен поя-
виться новый руководитель.

На данный момент подана лишь одна 
заявка на замещение этой должности. 
Поступила она от аудитора Контроль-
но-счетной палаты, кандидата юриди-
ческих наук Константина КАПИНУСА. 
Как рассказал Артемьев, Константин 
Валерьевич проработал в КСП свыше 
семи лет, а до этого порядка 20 лет 
трудился в прокуратуре —  человек 
ответственный и опытный.

Президиум Горсобрания рассмо-
трит все кандидатуры 23 октября, 
окончательное решение примет 27-
го, и, скорее всего, никакой интриги 
здесь не будет. Подать же заявку мо-
жет любой житель наукограда, однако, 
в соответствии с положением о назна-
чении председателя КСП, представ-
лять кандидатуру может только глава 
Горсобрания или одна треть депута-
тов. Думается, решение здесь будет 
однозначным.

КТО СТАНЕТ НОВЫМ КТО СТАНЕТ НОВЫМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КСП ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КСП 
В ОБНИНСКЕ?В ОБНИНСКЕ?
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В ГОРОДЕ

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

НОВЫЕ САДЫ ЗАКРЕПЯТ ЗА 
«ЧЕБУРАШКОЙ» И «ЛАДУШКОЙ»

Сейчас одним из «эпицентров» стро-
ительства дошкольных учреждений яв-
ляется улица Пирогова, где готовится 
к открытию уже второй за этот год дет-
ский садик на 140 мест. Скорее всего, он 
будет закреплен за «Чебурашкой», где 
реализуется экспериментальная образо-
вательная программа по математике. Так 
что новый детсад тоже будет с математи-
ческим уклоном. Попасть в него можно 
будет с ясельного возраста.

По словам начальника Управления об-
щего образования администрации го-
рода Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, до конца 
этого года должен открыться и детсад 
в Солнечной долине. Все необходимое 
для него оборудование уже закупается.

— Думаю, что мы его закрепим за дет-
садом № 29 «Ладушка». Он будет на 150 
мест с бассейном, также в нем будут 
предусмотрены ясельные группы, —  от-
метила Татьяна Валерьевна.

Более того, 130 детей уже записаны 
в реестр будущих воспитанников этого 

учреждения. Из них одна треть —  это 
«привозные» малыши, которые жи-
вут поблизости, и остальные —  вновь 
зарегистрированные.
НА РУКОВОДИТЕЛЯХ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ

Наверняка у вас появился вопрос —  
почему новые детсады закрепляют 
за «старыми»? Этому есть свое логич-
ное объяснение.

— В последнее время строят детские 
сады, мы не создаем отдельное юрли-
цо, поскольку садики у нас маленькие. 
К тому же, закрепление за уже существую-
щими дошкольными учреждениями —  фи-
нансово выгодно и наиболее эффективно 
с точки зрения управления, ведь руко-
водить новым детсадом приходит уже 
опытная заведующая, которая знает, что 
нужно, и уже на этапе возведения здания 
по-хозяйски работает со строителями. 
Кроме того, так ей будет проще набрать 
персонал, —  поясняет Волнистова.

Целесообразен такой подход и с точки 
зрения лицензирования образовательной 
деятельности, так как процедура значи-
тельно упрощается —  достаточно просто 
внести изменения в лицензию действу-
ющего детсада. Ну и конечно, главный 
плюс в закреплении —  экономический.

— Мы меньше денег расходуем на ад-
министративно-управленческий пер-
сонал, благодаря чему больше средств 
идет на заработную плату воспитателям 
и младшему обслуживающему персона-
лу, —  уточняет Татьяна Валерьевна.

«РАЗГРУЗОЧНЫЙ» ГОД
Можно сказать, что упомянутые стро-

ящиеся учреждения практически вышли 
на финишную прямую. Однако в буду-
щем году нас ожидает еще больше но-
вых объектов!

На 2021 год запланировано стро-
ительство трех детских садов! 
Один из них в 55 микрорайоне 
на 140 мест, второй —  возле 
школы № 16 (где должна была 
появиться школа № 17) —  
там будет детский сад на 260 
мест. Третье учреждение —  
на пустыре 52-го микрорай-
она —  там построят детский 
сад на 300 мест с бассейном.

По мнению Волнистовой, 
дошкольные учреждения 
в этих районах крайне 
востребованы, так как 
здесь очень плотная 
застройка.

— Такие сады в этих районах, как 
«Палех» и «Калинка», переполнены, 
мы хотим их разгрузить, тем более, что 
в город прибывают новые люди, и дет-
ские сады нужны, —  говорит Татьяна 

Валерьевна.
Кроме того, у  города 
на примете есть еще 

один вариант для «раз-
грузки» центральной 
части города. В пла-
н а х  —   в ы к у п и т ь 
помещение на Кур-
чатова, 35/1, которое 
по своим параметрам 
идеально подходит 

под дошкольное уч-
реждение. Здесь пла-

н и р у ю т  р а з м е с т и т ь 
группу кратковремен-

ного пребывания 
на 30 малышей.
 ► Диана  

КОРШИКОВА

18 ОКТЯБРЯ –  ДЕНЬ РАБОТНИКА ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!

Примите самые искрен-
ние поздравления с ва-
шим профессиональным 
праздником!

Развитие экономики на-
шего региона во многом 
связано с хорошей инфра-
структурой. В этом ваша 
прямая заслуга. Дорожная 
сеть в Калужской области 
улучшается. Ежегодно уве-

личиваются бюджетные рас-
ходы на данную отрасль.

Во всем, что касается 
ремонта и строительства 
дорог, профессионализм, 
добросовестность и ответ-
ственность специалистов 
особенно значимы.

Отрадно, что уже не пер-
вый год дорожники и де-
путаты весь строительный 
сезон трудятся рука об руку 
ради достижения общей 
цели —  улучшения качества 

проводимых работ. Депутат-
ский контроль в этом отно-
шении стал неотъемлемой 
частью общего дела.

От всей души желаем 
всем, кто связан с этой 
сферой, профессиональных 
успехов, благополучия, сил 
и здоровья и всего самого 
доброго.

Депутаты Законодатель-
ного Собрания Калужской 

области

Что-то невероятное в по-
следние годы происходит 
в наукограде со строитель-
ством учебных заведений. 
Только за последние пару 
лет здесь появились как но-
вые школы, так и детские 
сады. И, кажется, Обнинск 
не только не собирается 
сбавлять темпы, но даже 
наоборот —  прибавляет 
и на зависть соседям нара-
щивает мощь даже в эконо-
мически сложный период!

В ОБНИНСКЕ ГРЯДЕТВ ОБНИНСКЕ ГРЯДЕТ
 ДЕТСАДОВСКИЙ БУМ! ДЕТСАДОВСКИЙ БУМ!
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

14 октября Лицей «Держава» 
посетили высокие гости из Мо-
сквы и Калуги: заместитель 
Председателя Правительства 
России Юрий БОРИСОВ, гу-
бернатор Калужской области 
Владислав ШАПША, министр об-
разования региона Александр 
АНИКЕЕВ, автор нацпроекта 
«Образование», вице-прези-
дент «Сбера» —  руководитель 
«Сбер образования» Марина 
РАКОВА, руководитель админи-
страции Обнинска Карина БАШ-
КАТОВА и другие.

Собравшимся показали интел-
лектуальную систему в действии.

В последние годы школа, дети 
и образование стали приори-
тетными не только для 
родителей и работников 
образования, но и для 
представителей власти 
и предпринимателей, уче-
ных и медиков. Симбиоз 
этих приоритетов создал 
интеллектуальную систе-
му «Для самых родных», 
пилотный проект которой 
уже год работает в Об-
нинске и включает в себя 
17 модулей.

Демонстрация рабо-
ты системы высоким го-
стям началась с порога 
школы. Измерение температу-
ры в Лицее проходит не путем 
тыканья в школьника термоме-
тром, а с помощью специального 
оборудования, которое совер-
шенно ненавязчиво считывает 

информацию, да еще и дела-
ет поправки на погоду. Функ-
ция распознавания лиц забьет 
тревогу, если в школу попыта-
ются пробраться подозритель-
ные граждане. Замаскироваться 
не удастся.

В школьном холле собравшим-
ся показали автомат, где ученик 
может купить соки, воду и сла-
дости. Директор проекта решил 
продемонстрировать собравшим-
ся, как работает аппарат: при-
ложил карточку, которую взял 

у своего сына, и проделал необ-
ходимые действия.

Однако автомат товар не вы-
дал, считав лицо человека, ко-
торый хочет воспользоваться 
карточкой. Если эти параметры 
не совпали —  ни воды, ни сока, 

ни сладостей выдано не будет —  
по карточке отовариться никто, 
кроме ее хозяина, не сможет.

Если школьник карточку теря-
ет, никто другой воспользоваться 
услугами не сможет.

К системе безопасности мож-
но подключить телефон, смарт-
часы, браслет, карточку для 
прохода в школу. Пользуясь до-
мофоном, рассчитываясь кар-
точкой за проезд или питание, 
прикасаясь к турникету, школь-
ник оставляет цифровой след. 
Система запоминает действия 
ребёнка, чётко знает контроль-
ные точки. Это такая цифровая 
нянька. Если ученик покидает 
привычную траекторию движе-
ния, она информирует родите-

ля. Если же родитель 
или опекун игнориру-
ет поступающие со-
общения, то машина 
начинает информи-
ровать бабушку, де-
душку, друзей, вплоть 
до органов безопас-
ности. Заместитель 
Председателя Прави-
тельства России Юрий 
БОРИСОВ оценил пре-
зентованную систему 
и пообещал рассказать 
о полезном опыте ми-
нистру образования 

России. Поскольку обнинский 
опыт был положительно оце-
нен высоким гостем, возможно, 
далее будет решаться вопрос 
о внедрении системы в другие 
школы страны.

В ЛИЦЕЕ «ДЕРЖАВА» ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

В И З И Т  Н Е Д Е Л И

Ю Б И Л Е Й  Н Е Д Е Л И

Восемнадцатого октября свое 
90-летие отмечает почётный 
гражданин города, академик 
Международной академии наук 
Высшей школы, Заслуженный 
деятель науки и техники РФ 
Юрий Алексеевич КАЗАНСКИЙ.

Юрий Алексеевич родился 
в 1930 году в Санкт-Петербурге. 
В 1948-м поступил на факультет 
строения вещества МВТУ имени 
Н. Э. Баумана, а через три года 
был переведен в МИФИ.

В 1954 году его пригласили 
на работу в Лабораторию «В», 
где он занимался разработ-
кой радиационной защиты для 
свинцово-висмутовых реакто-
ров, использующихся на атом-
ных подводных лодках. Он стал 
старшим научным сотрудником, 
защитил кандидатскую диссер-
тацию и получил медаль «За 
трудовое отличие».

В 1967 году Казанский стал 
заве д ующим лаборатори -
ей быстрых реакторов ФЭИ. 
В 1985 году решением Высшей 
аттестационной комиссии при 
Совете Министров СССР Юрию 
Алексеевичу было присвое-
но ученое звание профессора 
по специальности «эксперимен-
тальная физика».

Многие обнинцы с теплотой 
вспоминают Юрия Алексеевича 
как первого ректора Обнинского 
Института атомной энергетики 
(с 1985 по 2000 год). Среди его 
учеников —  доктора и кандида-
ты наук. С 2000-го и по насто-
ящее время Юрий Алексеевич 
является профессором кафе-
дры «Расчета и конструирова-
ния реакторов АЭС». Кроме того, 
в 1988 году Казанский стал ос-
нователем первой специализи-
рованной физико-технической 

школы Обнинска. Юрий Алек-
сеевич —  первый из российских 
учёных, попавший в экспертный 
совет НАТО.

За годы трудовой деятельно-
сти Казанцев написал свыше 
100 научных публикаций, четы-
ре монографии, восемь учебных 
пособий и создал пять изобре-
тений. Разумеется, за свои ра-
боты Юрий Алексеевич получил 
множество наград, в числе ко-
торых —  Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени.

Даже в столь почтенном воз-
расте Казанский продолжает 
свою научную деятельности 
и сейчас работает над темой 
отходов ядерной энергетики!

Сердечно поздравляем Юрия 
Алексеевича с юбилеем, желаем 
ему крепкого здоровья, долго-
летия и энтузиазма!

ПЕРВЫЙ РЕКТОР ИАТЭ ЮРИЙ КАЗАНСКИЙ ОТМЕЧАЕТ 90-ЛЕТИЕ!
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НУ И НУ!

П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В этот раз нашу редакцию 
попросили рассказать 
о нашествии мошенников-

«инструменталистов», которые 
«втюхивают» жителям дорого-
стоящие электроинструменты, 
красная цена которым —  пять 
копеек. Обязательно примите 
к сведению и предупредите сво-
их родных, в особенности —  лю-
дей преклонного возраста.

« О б и т а ю т »  м о ш е н н и к и 
в основном в  гаражных со-
обществах Обнинска, в частно-
сти —  на улице Красных Зорь, 
в ГСК «Сигнал-2».

— Появляются наглые дельцы, 
которые играют на человече-
ских чувствах, особенно у по-
жилых людей, представляясь 

то украинцами, то итальянца-
ми, говорят, что им якобы вы-
дают зарплату инструментами 
из-за экономического кризиса 
на предприятии, где они яко-
бы работают. Им, этим «ита-
льянцам-украинцам», вроде 
как «на билет домой не хвата-
ет» и они вынуждены прода-
вать со скидкой аккумуляторы, 
генераторы, бензо–электроин-
струменты. И даже показывают 
документы на эти «новые и ка-
чественные» товары, —  расска-
зывают люди, сталкивающиеся 
с «разводилами».

В последний раз хитроумные 
продавцы расхваливали набо-
ры инструментов в чемодане 
Chempion Cp-1895-189 предме-
тов Premium.

— Втираясь в доверие, мошен-
ники утверждали, что этот крутой 
набор будто бы стоит 60 тысяч 
рублей, но так как очень нуж-
но «уехать домой» и им «не 
хватает на билет», могут —  так 
уж и быть- продать за 20 ты-
сяч, —  рассказывают жители.

Мошенники самым наглым об-
разом «втюхивают» в основном 

самую обычную и дешевую ки-
тайскую под делку. Причем 
в качестве потенциальных по-
купателей выбирают именно 
пожилых людей, рассчитывая, 
видимо на то, что пенсионеры 
не особо хорошо разбираются 
в современной технике, но при 
этом могут посочувствовать.

При этом, «красная цена» тако-

му набору в интернете —  5500 ты-
сяч рублей, а никакие не 20 000, 
и уж тем более не 60 000!

В связи с этим обеспокоенные 
граждане просят полицию взять 
ситуацию под контроль, так как, 
по их словам, подобные слу-
чае происходят в Обнинске уже 
не первый год.
 ► Римма СУББОТИНА

МОШЕННИКИ-«ИНСТРУМЕНТАЛИСТЫ»ОБНИНСКИХ ПЕНСИОНЕРОВ АТАКУЮТ

Жители города, сталкивающиеся с новыми видами мошен-

ничеств, часто передают через СМИ и городские паблики 

свои предупреждения о новых схемах вымогательства де-

нег —  чтобы другие горожане не попадались на уловки.

НИ ДА, НИ НЕТ
К сожалению, четкого ответа на наш 

главный вопрос —  действительно ли 
83-летнего дедушку привязывали 
к кровати? —  Наталья Ивановна так 
и не озвучила, хотя мы спрашива-
ли ее об этом трижды. К тому же сам 
Валентин Васильевич демонстриро-
вал синяки на руках, которые, по его 
словам, образовались из-за того, что 
его насильно тянули на кушетку, а он 
сопротивлялся. И хоть Наталья Туго-
лукова не ответила на этот вопрос 
четкого «да» или «нет», у нее есть 
свое видение того, что стало причи-
ной конфликта с пациентом.

Напомним, у Валентина Василье-
вича —  водителя с 66-летним ста-
жем —  истекал срок действия прав, 
в связи с чем ему нужно было пройти 
медосмотр и подтвердить свою год-
ность. С его слов, в ходе медосмотра 
у психиатра ему было предложено 
пройти лечение, прокапаться, так ска-
зать. Дедушка, прекрасно осознавая, 
что он уже давно не молод и лишняя 
капельница с витаминами ему не по-
вредят, согласился.

Однако перед тем, как поместить 
в палату, у пожилого человека ото-
брали таблетки, которые он пьет, что-
бы не сводило руки и ноги, и чтобы он 
мог ходить в туалет, оставили только 
ингалятор, так как у него бронхиаль-
ная астма. Вместо всего остального 
врач прописал ему другие медикамен-
ты, от приема которых ему стало пло-
хо. Мужчина попросил не давать ему 
больше эти таблетки, однако, по его 
словам, медперсонал в приказном 
порядке заставлял их пить. В итоге, 
когда дедушка возмутился, его, как 
буйного, потащили на кровать и при-
вязали к койке, на которой он «проле-

жал с девяти до девяти». Так ситуацию 
описывал сам мужчина.
НЕ «ПРОКАПАТЬСЯ», А ДООБСЛЕДОВАТЬСЯ

А вот Наталья Туголукова заявля-
ет, что дедушке не предлагали «про-
капаться». Дело в том, что во время 
медкомиссии Наталья Ивановна за-
дала ему ряд стандартных вопросов, 
и ответы на них не позволили ей дать 
добро.

— Наличие стажа и богатый жиз-
ненный опыт не означает, что у че-
ловека сохранены все когнитивные 
функции, и психологическое здоро-
вье позволяет дать ему допуск к во-
ждению. Когда приходит пожилой 
человек, я задаю вопросы, и если он 
не справляется с ответами, то я вы-

ношу свое заключение. У Валентина 
Васильевича были противопоказания 
к вождению, он с этим не согласился, 
в связи с чем ему было предложено 
пройти стационарное обследование 
для уточнения диагноза, —  поясняет 
Наталья Ивановна.

На следующий день пенсионер 
самостоятельно, с направлением, 
пришел в отделение для дообследо-
вания, подписал информационные 
документы и согласие на лечение 
и обследование.

— В психиатрическом отделении 
есть определенные условия, которые 
нужно соблюдать, чтобы обеспечить 
безопасность пациентов. Поэтому 
у них всегда досматриваются лич-

ные вещи —  это такой распорядок 
отделения. У пациентов забирают 
лекарственные препараты, колюще-
режущие предметы. Мужчине было 
предложено убрать те лекарства, ко-
торые у него были с собой, так как 
здесь выдаются только те препараты, 
которые назначает врач, —  говорит 
Туголукова.

Грубо говоря, личные и выписан-
ные лекарства могут не сочетаться 
друг с другом, и чтобы не допустить 
трагедии, здесь пациент принима-
ет только то, что ему назначает врач.

— Но ведь он говорил, что без опре-
деленных препаратов, которые у него 
как раз отобрали, у него сводит руки 
и ноги, и он без них не может нор-
мально жить. Получается, что один 
врач эти лекарства выписал, а дру-
гой —  ваш —  их отменил?

— Все, что необходимо челове-
ку по его заболеванию —  выдается. 
Но нам он озвучил только бронхи-
альную астму. Амбулаторную карту, 
подтверждающую, что данные лекар-
ства ему когда-то были выписаны, он 
не предоставил. Также нам он свои 
жалобы не озвучивал.
ВСЕ БЫЛО СОВСЕМ НЕ ТАК?

Что же касается ситуации с при-
вязыванием к койке, то Наталья Ива-
новна отвечала уклончиво и вообще 
заявила, что данный пациент вел себя 
агрессивно. Дескать, обзывал и про-
воцировал соседей по палате, кидался 
и оскорблял медперсонал. Более того 
утром, перед этим происшествием, 
у него вообще обнаружили перочин-
ный ножик!

— Но вы же сами сказали, что 
во время поступления в медучреж-
дение у пациентов забирают колю-
ще-режущие предметы. Получается, 
ваши сотрудники плохо досмотрели?

— Пожилые одеваются как «капу-
ста», и видимо, он где-то нож пронес 
на себе, —  говорит Туголукова.

- Получается, что здоровый человек 
добровольно к вам пришел и вдруг 
стал агрессивным?

На это Наталья Ивановна отметила, 
что нормальные люди в психиатрию 
не поступают и направления сюда 
не получают. И вообще, якобы, ста-
рик был обижен и зол на то, что ему 
отказали в продлении прав.

— И все же —  его привязывали 
к кровати?

— Меры физического стеснения 
применятся только в рамках Закона 
о психиатрической помощи на осно-
вании статьи 30-й.

— Так привязывали или нет?
— Скажите, вот если бы он из-

бил медсестру, это было бы хорошо? 
Если бы такой опасности не было, 
то вопроса об этом бы не стояло…

Разумеется, мы поинтересовались, 
есть ли свидетели того, как 83-летний 
старик угрожал и нападал на медсе-
стер? Свидетели, по словам Туголуко-
вой, есть —  медперсонал и пациенты 
психиатрического отделения.

Что касается лекарства, от кото-
рого Валентину Васильевичу стало 
плохо, то, как заверила Наталья Ива-
новна, это был всего лишь глицин. 
Да и никаких санитаров, способных 
применить к пациенту грубую силу, 
здесь нет —  разве что «девушки из-
ящной комплекции». И ни о каких 
синяках на руках тут никто ниче-
го не знает —  дескать, вот если бы 
дедушка сфотографировал их сра-
зу на пороге больницы, то это одно 
дело, а через день —  уже не счита-
ется, так как эти травмы он мог по-
лучить где угодно.

 ► Диана КОРШИКОВА

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И

На прошлой неделе мы рассказывали вам историю 83-летнего 
Валентина Васильевича САБАЕВА, который «загремел» в психуш-
ку, пытаясь всего лишь продлить права. Пенсионер заявил об ужас-
ных условиях, в которых ему пришлось провести несколько дней, 
о равнодушном медперсонале и о том, как его привязали к койке 
и нанесли увечья.

Как и обещали —  в этот раз мы расскажет эту же историю, 
но уже со слов заведующей психиатрическим отделением Натальи 
ТУГОЛУКОВОЙ.

В ПСИХИАТРИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ КБ-8 РАССКАЗАЛИ СВОЮ ВЕРСИЮ 
ИСТОРИИ О ПРИВЯЗАННОМ К КРОВАТЕ 83-ЛЕТНЕМ ПАЦИЕНТЕ
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ОБО ВСЕМ

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Жители наукограда еще с весны били тревогу по по-
воду магазина «Людмила», на Маркса, 68.

Здание давно обветшало и запустело, стало прито-
ном для маргинальных личностей. И все это —  рядом 
со школой № 9.

При этом владелица частного объекта, который, к сло-
ву, был построен незаконно, не раз привлекалась к ад-
министративной ответственности. Также появилось 
решение суда, согласно которому хозяйка должна была 
снести постройку. Для этого ей даже неоднократно на-
значались новые сроки для исполнения решения суда, 
однако заниматься этим вопросом она так и не стала.

В итоге в среду в присутствии руководителя обнин-
ских судебных приставов Рената МУСЛИМОВА, журнали-
стов и представителей администрации города начался 
демонтаж проблемного объекта. Для сноса здания была 
привлечена специальная организация. Все расходы 
по демонтажу впоследствии будут взыскиваться с вла-
делицы магазина.

ЗАБРОШЕННЫЙ 
МАГАЗИН «ЛЮДМИЛА» 
ДЕМОНТИРУЮТ

В этом году впервые в онлайн-фор-
мате в Калуге пройдет «Молодежный 
форум 2.0» —  это уникальное бизнес-
мероприятие для молодежи в возрасте 
от 14 до 25 лет.

Главной темой станут тренды в биз-
несе на ближайшие 10 лет для тех, кто 
только начинает свой путь предприни-
мателя и планирует стартап.

В качестве спикеров выступят столич-
ные бизнесмены и блогеры. Участники 
увидят мастер-классы от тех, кто уже 
успешно ведет свое дело. Также ожи-
даются бизнес-баттлы и бизнес-квиз. 
Помимо этого, будет функционировать 
бизнес-гостиная, где можно проконсуль-
тироваться с экспертами. Ну и, разуме-
ется, будут конкурсы и приятные призы.

Форум пройдет в субботу, 17 октября. 
Начало в 15:00. Так как мероприятие 
будет проходить онлайн, участвовать 
можно будет из любой точки, главное, 
чтобы был интернет.

Участие бесплатное, но для него необ-
ходима предварительная регистрация. 
Подробнее по ссылке —  https://school.
bizzon.online/business-forum-kaluga

ОБНИНЦЫ МОГУТ ПОУЧАСТВОВАТЬ В МОЛОДЕЖНОМ 
ФОРУМЕ, ПОСВЯЩЕННОМ ТРЕНДАМ В БИЗНЕСЕ

КАЛУЖСКИЙ РОЛИК О ТУРИЗМЕ 
ПОБЕДИЛ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ

На днях были подведены 
итоги Всероссийского конкур-
са «Диво России», цель кото-
рого —  выявить уникальные 
и необычные объекты на тер-
ритории страны, которые могут 
быть интересны для туристов.

Девиз состязания —  «По-
пробуй удиви!» Калужский 
презентационный видеоролик 
«Настоящие выходные» смог 
поразить жюри и стать побе-
дителем конкурса!

Помимо этого, третье место 
в номинации «Туристские марш-
руты и экскурсии» получило 
видео «Россия —  Родина кос-
монавтики. Калужская область».

Ролик-победитель о тури-
стическом потенциале на-
шего региона «Настоящие 
выходные» —  это трехминутный 
фильм об увлекательном уик-эн-
де двух молодых пар в Калуж-
ской области. По сути, ролик 
не только рассказывает о ярких 
местах, но и является настоя-
щим путеводителем по региону.

Отметим, что за призовое 
место боролись и другие ви-
деоролики о Калужской земле. 
В номинации «Гастрономиче-
ский и винный туризм» —  было 
презентовано видео «Боровск. 
Со вкусом» о гастрономическом 
фестивале-конкурсе. В номина-

ции «Природа» был представ-
лен ролик «Угра —  жемчужина 
Среднерусья, Калужская об-
ласть», а в номинации «Объекты 
оздоровления и отдыха» было 
показано видео о санатории 
Welna Eco SPA Resort в Тарусе.

Напомним, фестиваль-кон-
курс туристских видеопрезента-
ций «Диво России» существует 
с 2013 года. В этот раз финал 
состоялся 8-10 октября в Се-
вастополе в комбинированном 
онлайн/офлайн формате.
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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  
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Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

С 15 июля по 14 августа в наукограде 
проходил первый этап выдачи земельных 
участков многодетным семьям.

За это время после всех необходимых про-
верок, согласно постановлению администра-
ции города, 560 человек получили земельные 
участки в собственность в Спас-Загорье (Гос-
сортоучасток). После этого данные семьи 
были сняты с учета. В течение двух месяцев 
они должны подписать акт приема-передачи, 
если же они не станут этого делать, то ор-
ган, который распоряжается земельными 
участками, издаст постановление об отмене 
передачи, и земля останется в собственно-
сти администрации.

Как сообщил начальник Управления соц-
защиты Владимир ЖАРСКИЙ, с 9 октября 
объявлен второй этап передачи земель, он 
продлится месяц —  до 6 ноября.

— Мы принимаем заявления от оставших-
ся в очереди многодетных семей. Сейчас 
в очереди остаются 205 человек. Участков, 
которые определены для передачи —  212. 
Это означает, что все многодетные семьи, 
при их активности в написании заявлений 
на согласие в получении земли, обретут свой 
участок, и данный вопрос будет закрыт, —  
сказал Владимир Алексеевич.

При этом он подчеркнул, что активность 
оставшихся многодетных почему-то не слиш-
ком велика. Хотя для комфортного решения 
этого вопроса созданы все условия. На сайте 
мэрии есть специальный раздел, где опубли-
кована схема территории, список очередни-
ков, также там можно скачать и распечатать 
заявление на получение земли —  его можно 
заполнить дома и прийти в соцзащиту, лишь 
чтобы его подать.

— Наше управление по приему многодет-
ных работает каждый день —  с понедельника 
по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу —  
с 8:00 до 16:00, —  уточняет Жарский.

Те же многодетные очередники, которые 
не захотят получать землю, смогут встать 
на очередь вновь, но условия уже будут 
жестче. Как пояснил Владимир Алексее-
вич, в Обнинске очередь формировалась 
с 2012 года, однако с января 2018 вступи-
ли в силу поправки, согласно которым землю 
можно получить лишь в том случае, если се-
мье нужно улучшить свои жилищные условия. 
Поэтому прежде чем становиться в очередь, 
необходимо сперва встать на учет в жилищ-
ном отделе администрации и подтвердить 
статус нуждающихся. И уже только после 
этого можно будет обратиться в соцзащиту 
за получением земельного участка.

В РЕГИОНЕ УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ 
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ МАСОЧНОГО 
РЕЖИМА В ТЦ

В правительстве Калужской области 
прошла очередная планерка губернато-
ра. В ходе обсуждения поступило пред-
ложение о том, чтобы внести изменения 
в постановление правительства региона 
№ 200 —  о введении режима повышенной 
готовности в период коронавируса.

Суть поправок касалась деятельности тор-
говых центров. Дело в том, что многие жите-
ли, отправившись за покупками, например, 
в ту же обнинскую «Плазу», надевают ме-
дицинские маски, лишь заходя в опреде-
ленный магазин, а вот по самому ТЦ гуляют 

без средств индивидуальной защиты. Соб-
ственно, поправки, которые было предло-
жено внести, призваны усилить контроль 
в зданиях любой формы собственности, 
грубо говоря —  чтобы посетители находи-
лись в масках не только в отдельных мага-
зинах, но и на территории всего торгового 
комплекса.

По сути, область старается не вводить 
те жесткие ограничительные меры, ко-
торые мы с вами видели весной, поэтому 
сейчас крайне важно не допустить ухуд-
шения ситуации и строго соблюдать меры 
предосторожности.

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчу‑

ково, 7 км от Ме‑
дыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ФОТО‑Т «CANON» 
EOS —  3000 

Нихром 0,06 9 кг 
Наушники PHILIPS 

Эл.дв‑ль стир. 
машины 

Эл.дв‑ль 1,5 Квт 
2800 об/мин 

Телефон: 394‑76‑32

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

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

УБОРЩИЦА 
в «Окридж Фитнес».  

8 9533196157

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На пол‑
ный день, зарпла‑

та от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 
(розничная торгов‑

ля), опыт работы 
не менее 3 лет 
89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного 

литья по выплав‑
ляемым моделям. 
На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно об‑

учение. Основное 
требование —  же‑

лание работать. Все 
вопросы обговари‑
ваются в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предпри‑

ятию. 
Тел.: 

8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, на‑

следственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, када‑
стровые работы, 

межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

видов собствен‑
ности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62

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

СТАРТОВАЛ ВТОРОЙ ЭТАП ВЫДАЧИ 
ЗЕМЕЛЬ МНОГОДЕТНЫМ

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И
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И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

«БОНУСЫ» И «ПЛЮШКИ»
Напомним, впервые Олимпи-

ада НТИ прошла в 2015/2016 
учебном году. За пять лет в со-
ревнованиях приняли участие 
более 120 тысяч старшекласс-
ников из всех уголков России, 
свыше 3 000 финалистов, побе-
дителей и призеров получили 
льготы при поступлении в луч-
шие вузы страны.

В этом году участники могут 
выбрать до трех из 28 направле-
ний, посвященных актуальным 
инженерным вызовам совре-
менности и передовым техно-
логиям —  от искусственного 
интеллекта и машинного обуче-
ния до энергетических, ядерных 
и нанотехнологий.

Олимпиада НТИ входит в пе-
речень утвержденных Мини-

стерством просвещения РФ 
интеллектуальных и творческих 
конкурсов, победители которых 
могут претендовать на полу-
чение гранта Президента Рос-
сии в размере 20 тысяч рублей 
ежемесячно.

Как рассказала нам директор 
департамента НТИ Маргарита 
ИВАНОВА, главное, о чем должны 
помнить сегодняшние школьники: 
участие в Олимпиаде —  это от-
личный шанс получить множество 
интересных и полезных бонусов. 
Так, например, помимо денежных 
выплат все победители получают 
100 баллов на ЕГЭ при поступле-
нии в ведущие инженерные вузы, 
надбавки к институтским стипен-
диям. Кроме того, диплом Олим-
пиады НТИ может быть зачтен как 
индивидуальное достижение.

Что примечательно, в этом 
году впервые один из профи-
лей Олимпиады рекомендован 
к включению в перечень Россий-
ского союза олимпиад школь-
ников (РСОШ) как олимпиада 
I уровня —  это профиль «Интел-
лектуальные робототехнические 
системы», разработанный Уни-
верситетом Иннополис. Еще для 
восьми профилей рекомендован 
II уровень; 13 профилей могут 
войти в перечень на III уров-
не. Победители и призеры про-
филей, включенных в перечень 
РСОШ, получат льготы и преиму-
щества при поступлении в вузы.

В ПРИОРИТЕТЕ —  
КОМПЛЕКСНАЯ 
ПОДГОТОВКА УЧАСТНИКОВ

Перспективы действи-
тельно заманчивые, одна-
ко получить такие бонусы 
будет не так просто. Участ-
никам предстоит решать 

практические задачи, связанные 
с социальными и технологиче-
скими проблемами: разрабаты-
вать сервисы для автоматизации 
образования и человеко-машин-
ные интерфейсы, проектировать 
робототехнические системы, 
создавать экологичные источ-
ники энергии, гибкие энергоси-
стемы, осваивать инструменты 
обработки естественного язы-
ка запросов —  и многое другое.

При этом на Олимпиаде со-
хранен и командный формат 
соревнований.

В этом учебном году организа-
торы сделают упор на комплекс-
ную подготовку участников, 
чтобы в результате получить об-
разовательные программы по те-
мам профилей, которые можно 
будет использовать на площад-
ках дополнительного образова-
ния по всей стране.

Первый отборочный этап Олим-
пиады уже начался —  он стар-
товал 1 октября. В ходе него 
проходят проверку теоретические 
знания по школьным предметам. 
Ребятам, вышедшим во второй от-
борочный этап, нужно будет объ-
единиться в команды для решения 
комплексных задач по выбранно-
му направлению. Финал же состо-
ится весной 2021 года.
ОЛИМПИАДА ЖДЕТ 
ТВОЮ ЗАЯВКУ!

Студенческий трек Олимпиа-
ды Кружкового движения НТИ 
открывает регистрацию для 
студентов среднего професси-
онального и высшего образо-
вания на 2020/21 учебный год, 
и приглашает к участию в семи 
профилях этого года: Автома-
тизация бизнес-процессов; 
Геномное редактирование; Ин-
теллектуальные робототех-
нические системы; Летающая 
робототехника; Передовые про-
изводственные технологии; Тех-
нологии беспроводной связи; 
Умный город.

Соревнования будут про-
ходить в 2 этапа: отборочный 

(дистанционный) и заключитель-
ный (дистанционный либо оч-
ный в зависимости от профиля). 
Команды-победители получа-
ют льготы к поступлению в ма-
гистратуру вуза-организатора 
профиля, а также практики и ста-
жировки от компаний-партнёров 
и организаторов трека.

В этом году у каждого про-
филя будет свое индивидуаль-
ное расписание отборочного 
и заключительного этапа. Фор-
мат отборочного у всех профи-
лей —  дистанционный, формат 
заключительного этапа каждого 
профиля и подробности участия 
будут публиковаться на страни-
цах профилей и в личных каби-
нетах участников.

Команды-победители выпуск-
ных курсов получают возмож-

ность поступить в магистратуры 
вузов-участников студенческого 
трека Олимпиады КД НТИ, а так-
же предложения от партнеров. 
Команды-победители младших 
курсов получают интересные 
предложения и стажировки 
от разработчиков профилей.

При проведении очных фина-
лов организаторы полностью 
оплачивают участникам про-
живание и питание на месте. 
Проезд до места проведения 
заключительного этапа студ-
трека Олимпиады КД НТИ и об-
ратно участники оплачивают 
самостоятельно.

Для поступления в магистра-
туру победители и призёры сту-
денческого трека должны будут 
пройти дополнительный инди-
видуальный отбор.

НЕ ПРОПУСТИ ОЛИМПИАДУ НТИ 
НЕ ПРОПУСТИ ОЛИМПИАДУ НТИ 

Старшеклассников Калужской области в шестой раз при-

глашают принять участие во всероссийской инженерной 

Олимпиаде Кружкового движения Национальной техноло-

гической инициативы (НТИ). Участвовать могут школьни-

ки 8-11 классов, прием заявок уже открыт и продолжится 

до 30 октября.
Подробнее о том, какие плюсы дает победа на Олимпиа-

де —  читайте в этом материале.

И ОТЛИЧНЫЕ БОНУСЫ И ОТЛИЧНЫЕ БОНУСЫ 

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 

В ЛУЧШИЕ ВУЗЫ В ЛУЧШИЕ ВУЗЫ 

СТРАНЫ!СТРАНЫ!

Соревнования прово-
дит Кружковое движение 
НТИ совместно с Агент-
ством стратегических 
инициатив и  Россий-
ской венчурной ком-
панией при поддержке 
президентской плат-
формы «Россия —  стра-
на возможностей».

Расписание студенческого трека Олимпиады КД НТИ
Октябрь —  ноябрь 2020: этап регистрации.
Ноябрь —  декабрь 2020: 
заочные отборочные этапы.
Декабрь 2020 —  апрель 2021: заключительные этапы  
(в зависимости от профиля и формата проведения).

Вузами-организаторами олимпиады являются Московский 
политехнический университет, Санкт-Петербургский поли-
технический университет Петра Великого, Томский поли-
технический университет, Дальневосточный федеральный 
университет и Университет Иннополис.
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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 хрони-

ки (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Ожидания полковни-

ка Шалыгина» (12+)
11.15 Х/ф «Сказка о Том, кто хо-

дил страху учиться» (6+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Достояние республик (12+)
13.05 Рожденные побеждать 

(12+)
13.40 Вся правда (16+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
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 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
23.00, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)

01.35 Х/ф «Кто твоя бабушка, чу-
вак?» (16+)

03.10 Х/ф «Сыщик Петербург-
ской полиции» (0+)

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, 01.10 «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+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «Наедине со все-

ми» (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 «Гражданин началь-

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. 

Без грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса 

луппиан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-

жой среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Мышеловка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

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

ня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 

Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных 

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

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд на дои-

сторическую эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры 

из Москвы» (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Александр 

Герцен: под звон «Колоко-
ла» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30, 02.00 Мастера вокального 

искусства (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Шарашка — двига-

тель прогресса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
22.15 Т/с «Солнечный удар» 

(12+)
23.10 К 150-летию со дня рож-

дения писателя. «Бунин» 
(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 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик-2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик-3» (16+)
14.15 Ситком «Сеня- Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни на-

всегда» (16+)

00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельни-

ца» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо-

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

(16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.15 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «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 «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против со-

бак» (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 

19.05, 21.30 Новости (16+)
10.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 

против Флойда Мейвезе-
ра (16+)

11.05 После футбола (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все 

на Матч! (12+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. 

ACA. Артем Фролов против 
Ибрагима Магомедова. Би-
берт Туменов против Алек-
сандра Матмуратова (16+)

15.20, 00.10 «ЦСКА — «Динамо». 
Live» (12+)

15.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.55 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор тура (0+)

18.05 Футбол. Чемп. Италии. Об-
зор тура (0+)

18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА — «Зенит» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ве-

рона» — «Дженоа» (12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 

(16+)
03.30 «10 историй о спорте» 

(12+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщи-

ны. «Брест» (Франция) — 
ЦСКА (0+)

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

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 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (0+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Настав-

ник» (12+)
13.10 Боровск- музей под откры-

тым небом. Д/ф (0+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)
15.40 Великая вой на не окон-

чена (16+)
16.20, 22.55 Актуальное интер-

вью (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)
01.30 Х/ф «Паранормальное» 

(16+)
03.15 Х/ф «Ожидания полковни-

ка Шалыгина» (12+)
04.35 «Подозреваются все» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (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+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул. 

Константин Северинов» 
(12+)

02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» (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 «Гражданин началь-

ник» (16+)

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

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

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей 

межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциа-
ла» (16+)

18.15 Х/ф «Смерть в объективе. 
Аура убийства» (12+)

22.35, 02.55 «Осторожно, мо-
шенники! Слезы шоу-биз-
неса» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 
воля «Звезд» (16+)

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

Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщи-

на Владимира Ульянова» 
(12+)

04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» (12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Геннадий 

Гладков» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Город № 2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (0+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар» (12+)

14.30, 23.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бу-
нин» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)

15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
17.30 Мастера вокального ис-

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

ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 Власть факта (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, 17.55 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня- Федя» 

(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян. 

Вой на» (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)
01.05 «Русские не смеются» 

(16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)

04.00 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

04.45 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несо-

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

(16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.55, 03.10 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.00, 02.20 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.05, 01.25 «Порча» (16+)
14.35, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории люб-

ви» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)

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

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» 

(16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «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 интересные 

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

(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.20, 17.25, 19.05 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо 
(16+)

09.55 «Боевая профессия. 
Ринг-герлз» (16+)

10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак» (12+)

13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Эд Рут про-
тив Ярослава Амосова. 
Валентин Молдавский 
против Хави Айялы (16+)

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

16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Франции. 

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

Обзор тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — 

«Брюгге» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» — 

«Краснодар» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (0+)
03.00 «10 историй о спорте» 

(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. «Коло- Коло» — 
«Хорхе Вильстерманн» 
(12+)

05.30 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

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

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

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

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Достояние респу-

блик (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 «Власик. 

Тень Сталина» (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 «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)
01.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь и дружба» 

(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, 01.00 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Повелитель долголетия. 

Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со все-

ми» (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+)
11.15 К 75-летию. «Никита Ми-

халков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая» 

(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 «Гражданин началь-

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария 

Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» (16+)
18.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для 

вождя» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Наталья Гун-

дарева» (16+)
02.15 Д/ф «Александра Коллон-

тай и ее мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. 

Двой ная игра» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

волы. Рубежи родины» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00, 01.30 «Место встречи» 
(16+)

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

(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-

сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Ансамбль 

Александрова» (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. 

Из истории ФИАНа имени 
П. Н. Лебедева» (12+)

12.50 Искусственный отбор 
(12+)

13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 
удар» (12+)

14.30, 23.10 К 150-летию со дня 
рождения писателя. «Бу-
нин» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 Д/ф «Шарашка — двига-

тель прогресса» (12+)
16.25 Х/ф «Лицо на мишени» 

(16+)
17.40, 02.00 Мастера вокального 

искусства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 

на доисторическую эпо-
ху» (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову. 

«Белая студия» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян» 

(12+)

11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня- Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 

(16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня беси-

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

(16+)
05.05 М/ф «Золотая антило-

па» (0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

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

(16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь» 

(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Человек- муравей 
и оса» (12+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 

17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес про-

тив Райана Роудса (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринг-

анонсер» (16+)
10.40 «Зенит» — «Брюгге». 

Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Об-

зор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — 

«Брюгге». 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — 

«Брюгге». 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» — 

«Краснодар» (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ. «Заль-

цбург» — «Локомотив» 
(Москва) (12+)

21.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» — 
«Атлетико» (12+)

01.00 Футбол. ЛЧ (0+)
03.00 «10 историй о спорте» 

(12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-

рес. «Фламенго» — «Атле-
тико Хуниор» (12+)

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)



13www.pressaobninsk.ru 15 ОКТЯБРЯ 2020/№ 39(750)

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, 04.10 Достояние 

республик (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 «Власик. 

Тень Сталина» (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 Бизнес-шоу «Настав-

ник» (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)
01.30 Х/ф «Перцы» (16+)
03.05 Жара в Вегасе (12+)
04.35 «Подозреваются все» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 «Наедине со все-

ми» (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 «Московская борзая» 

(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 «Гражданин началь-
ник» (16+)

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

(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-

частный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр горчилин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-

дром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел» 

(12+)
22.35 «10 самых… звездные от-

цы-кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 

Кто в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» (16+)
01.35 «Удар властью. Импичмент 

Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурце-

ва. Горло бредит бритвой» 
(12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.35 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 «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Муслим Магомаев. Воз-

вращение» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 

взгляд на доисторическую 
эпоху» (12+)

08.35, 12.10, 02.45 Цвет време-
ни (12+)

08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мише-
ни» (16+)

10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина (12+)

11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 

История создания синхро-
фазотрона» (12+)

12.55 Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный 

удар» (12+)
14.30, 23.10 150 лет со дня рожде-

ния писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального 

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким счастьем — 
и на экране» (12+)

21.30 «Энигма. Ольга Перетять-
ко» (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, 17.55 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня- Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются» 

(16+)

01.05 Х/ф «Чужие против хищни-
ка. Реквием» (18+)

02.45 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

03.30 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

05.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории люб-

ви» (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над тихоре-

чьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Ты как я» (12+)

13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

(16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый. 

Слезы Брайтона» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «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, 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 «Охота на воров» 

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

го» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 

17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 

00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против 

Виктора Ортиса (16+)
10.00 «Боевая профессия. Про-

моутеры» (16+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Заль-

цбург» — «Локомотив» 
(Москва). 1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. ЛЧ. «Заль-
цбург» — «Локомотив» 
(Москва). 2-й тайм (0+)

15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы. «Ра-

пид» — «Арсенал» (12+)
21.55 Футбол. Лига Европы. 

«Вольфсберг» — ЦСКА 
(12+)

01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» — 
ЦСКА (0+)

03.00 «10 историй о спорте» 
(12+)

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» — «Ми-
лан» (0+)

05.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

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

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 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 Достояние респу-

блик (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Всемирное природное на-

следие — Гаваи (12+)
13.40 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» (16+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Обзор мировых собы-

тий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Перцы» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)
01.30 Жена. История любви (16+)
02.40 Вся правда о… (12+)
03.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.40 Х/ф «Маруся» (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, 03.00 «Модный приго-

вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «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 «Московская борзая» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» 

(16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва 

Анны» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сельский детектив. 

Иголка в стоге Сена» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сельский детектив. Игол-

ка в стоге Сена». Продол-
жение (12+)

13.15 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Сельский детектив. Ло-

вушка для мертвеца». Про-
должение (12+)

15.50 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» 
(12+)

18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка фибонач-

чи» (12+)
22.00, 04.55 «В центре собы-

тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент 

и сокровище нации» (16+)
НТВ

05.10 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 дьяво-
лы. 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 «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-

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

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

19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)

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

на (12+)
08.20 Д/ф «Мальта» (0+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени» 

(16+)
10.15 100 лет со дня рождения 

Джанни Родари (12+)
11.10, 02.35 М/ф (6+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 

Александр Мелик- Пашаев» 
(12+)

12.35, 22.00 Т/с «Солнечный 
удар» (12+)

14.30 К 150-летию со дня рож-
дения писателя. «Бунин» 
(12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Ольга Перетять-

ко» (12+)

16.20, 00.10 Х/ф «Последний ви-
зит» (16+)

17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства (12+)

18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 К 75-летию Никиты Михал-

кова (12+)
23.00 «2 Верник 2» (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 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва» (12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени. 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25 «Ангелы Чарли» Герма-

ния — США, 2000 г. (0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)
05.00 М/ф «Боцман и попу-

гай» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35, 05.05 «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.00, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.35 «Порча» (16+)
14.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микро-

фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)

01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
06.05 «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, 02.35 «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 «Как распознать афе-

риста?» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 

17.20, 19.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 

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

против Виктора Орти-
са (16+)

10.00 Боевая профессия. Рефери 
в Боксе (16+)

10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.00, 16.20 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» — ЦСКА. 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» — ЦСКА. 2-й 
тайм (0+)

15.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кинга-
да (16+)

17.25 Футбол. ЧЕ-2021. Женщи-
ны. Отбор. Россия — Сло-
вения (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» — «Макка-
би» (12+)

21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ренн» — «Анже» (12+)

00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия Гран-при 
2020 (0+)

02.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Штутгарт» — «Кельн» 
(0+)

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

(16+)
06.50 Достояние республик (12+)
07.15, 15.00 Вся правда (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 Ново-

сти (16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Великая вой на не оконче-

на (16+)
10.15 Обзор мировых событий 

(16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Карстен и Петра 

на сафари» (6+)
12.25 Обзор прессы (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Фактор жизни (12+)
13.40 Вся правда о… (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.45 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Люди РФ (12+)
19.45 Х/ф «Маруся» (12+)
21.10 Жена. История любви (16+)
22.20 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию» (16+)
00.00 Жара в Вегасе (12+)
01.10 Х/ф «Великая красота» 

(18+)
03.25 Актуальное интервью (12+)
03.35 Т/ф «Женитьба Бальзами-

нова» (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!» с Наташей Бар-

бье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллио-

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

катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа (12+)

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

шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(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 «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Два билета на днев-

ной сеанс» (0+)
07.50 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 

В двух шагах от славы» 
(12+)

09.15 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинает-
ся». Продолжение (12+)

12.50 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)

14.45 «Дом на краю леса». Про-
должение (12+)

17.05 Х/ф «Танцы на песке» 
(16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
00.50 «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
01.35 «Хата у края» (16+)

02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)

02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» (16+)

03.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)

03.40 «Сезон охоты». Юмори-
стический концерт (12+)

04.35 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон» 

(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Государство это Я. Доктор 

Лиза» (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». Тай-

ны бывших жен (16+)
23.25 «Международная пилора-

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

гулиса». Хибла Герзмава 
«Классика и джаз» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей» 

(12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 

Младшая дочь» (6+)
14.40 Д/с «Ехал грека… путеше-

ствие по настоящей Рос-
сии» (12+)

15.30 Д/ф «Рина Зеленая — имя 
собственное» (12+)

16.10 Х/ф «Чиполлино» (16+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)
20.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 Х/ф «Очередной рейс» 

(16+)
СТС

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

и его друзей» (0+)

06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)

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

ские таксисты» (6+)
08.25, 12.45 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные исто-

рии» (6+)
10.05 Анимационный «Босс-

молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты 

обезьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян. 

Вой на» (16+)
18.40 Анимационный «Король 

Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей» 

(12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 Анимационный «Остров 

собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается» 

(12+)
04.05 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.40 М/ф «Дора-дора-помидо-

ра» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
07.40 Х/ф «Французская кулина-

рия» (16+)
11.35, 00.45 Т/с «Провинциал-

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

бы» (16+)

22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.30 «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+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошло-

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

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

списки. Тайные операции 
спецслужб: кто самый 
сильный?» (16+)

17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир 

по смешанным единобор-
ствам UFC. Хабиб Нурма-
гомедов vs Джастин Гэтжи 

(16+)
01.30 Х/ф «Викинги против при-

шельцев» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на воров» 

(16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Майкл Ченд-
лер против Патрисио 
Фрейре. Дуглас Лима про-
тив Майкла Пейджа (16+)

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

08.55, 02.00 Х/ф «Пеле: рожде-
ние легенды» (12+)

11.00 «Здесь начинается спорт» 
(12+)

11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости 

(16+)
12.45 Бокс. Флойд Мейвезер 

против Шейна Мозли (16+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании 

(12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Пор-

тугалии (12+)
17.05 Футбол. Чемп. Германии. 

«Бавария» — «Айнтрахт» 
(12+)

18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крас-
нодар» — «Спартак» 
(Москва) (12+)

21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол (12+)
01.00 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрева (16+)
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ОБО ВСЕМ

16 ОКТЯБРЯ 
Вечер памяти Виталия Сер-

геевича Пикалова с участием 
творческих коллективов, со-
листов и гостей города. Вход 
по пригласительным билетам. 
Начало в 19:00. 6+

22 ОКТЯБРЯ 
Премьера!  Сумасше д-

шая и безумно притягатель-
ная комедия «37 открыток». 
В ролях: В. Гаркалин, М. По-
рошина, О. Прокофьева, И. Ла-
чина и др. Режиссёр Кшиштоф 
Занусси. Начало в 19:00. 12+

25 ОКТЯБРЯ 
Обнинский Театр сказок от-

крывает новый сезон и при-
глашает на спектакль студии 
Обниского драматическо-
го театра им. Бесковой В. П. 
«Мышиный бунт». Режис-
сёр М. Клименко. Приходите 

всей семьёй и проведите вре-
мя с удовольствием! Начало 
в 12:00. 6+

5 НОЯБРЯ 
Крутой Stand Up концерт —  

Виктор Комаров. Начало 
в 19:00. 18+

7 НОЯБРЯ
Спектакль «Мизери» —  

захватывающее сочетание 
остросюжетного триллера 
и психологической драмы. 
В ролях Е. Добровольская 
и Д. Спиваковский. Начало 
в 18:00. 16+

8 НОЯБРЯ 
Детский музыкальный спек-

такль «Приключение Чипол-
лино». Начало в 12:00. 0+

22 ноября
Концерт Ирины Круг. Нача-

ло в 18:00. 6+

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00  

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

ГДК требуется машинист сцены.  
Телефон 8(484)393-56-87.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Карстен и Петра 
на сафари» (6+)

07.20, 05.50 Позитивные Ново-
сти (12+)

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 «Маруся» (12+)
15.00 Жена. История люб-

ви (16+)
16.10 Всемирное природное 

наследие — Гаваи (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Т/ф «Женитьба Бальза-

минова» (0+)
21.30 Жара в Вегасе (12+)
22.40 Х/ф «Ключи от неба» 

(0+)
23.55 Х/ф «Край» (16+)
01.55 Х/ф «Утро» (16+)
03.10 Х/ф «Закат» (16+)
05.25 Вся правда (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00 Новости 

(16+)

05.10 «Пять вечеров» (12+)
05.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 Х/ф «Наедине со все-

ми» (16+)
11.15 Х/ф «Движение вверх» 

(12+)
12.40 Х/ф «Статский совет-

ник» (16+)
16.40 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок Рос-
сии 2020. Женщины. 
Произвольная програм-
ма (12+)

18.05 «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.10 Х/ф «Углерод» (16+)
00.05 «Наедине со всеми» 

(16+)
00.50 «Модный приговор» (6+)
01.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
02.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю 
себе чудо» (12+)

06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия. жизни» 

(12+)
17.40 «Удивительные люди» 

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

(12+)
22.40, 00.15 «Воскресный ве-

чер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План 

спасения» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 «Полезная покупка» 

(16+)
07.10 «10 самых… звездные 

отцы-кукушки» (16+)
07.40 Х/ф «Загадка фибонач-

чи» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
10.30, 23.40 События (16+)
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
13.30 Московская неделя (16+)
14.05 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 
(12+)

14.55 «Прощание. Николай 
Еременко» (16+)

15.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)

16.45 Х/ф «Красота требует 
жертв» (12+)

21.10 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» (12+)

23.55 «Колодец забытых жела-
ний». Продолжение (12+)

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Овраг» (12+)
02.35 Х/ф «Вой на и мир супру-

гов Торбеевых» (12+)
04.20 Д/ф «Юрий Андропов. 

Детство председате-
ля» (12+)

НТВ
05.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегод-

ня (16+)
07.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели… (16+)
17.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!» новый се-

зон (6+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
02.20 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Чиполлино» (16+)

09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс» 

(16+)
11.55 Д/ф «Созвездие- 

йолдызлык. Достояние 
республики» (12+)

12.50 Диалоги о животных 
(12+)

13.30 «Другие Романовы» 
(12+)

14.00 К 150-летию со дня рож-
дения Ивана Бунина (12+)

14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная 
весна» (16+)

16.50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)

17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповто-
римый» (12+)

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

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Отец» (0+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей» 

(12+)
22.40 Балет «Братья Карама-

зовы» (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+)

07.55, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Рогов в деле» мэйко-
вер-шоу (16+)

10.45 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)

12.40 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)

14.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)

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

18.30 Х/ф «Человек- муравей» 
(12+)

20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)

23.05 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(16+)

01.30 Х/ф «Вертикальный пре-
дел» (12+)

03.30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)

05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Т/с «Какой она была» 

(16+)
11.15 Х/ф «Гроза над тихоре-

чьем» (16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс» 

(16+)
01.15 Т/с «Провинциалка» 

(16+)

04.15 Х/ф «Время счастья» 
(16+)

05.55 «Домашняя кухня» (16+)

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

ня» (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» — 

«Дайджест» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand 

up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Назад в буду-

щее» (6+)
08.05 Х/ф «Назад в будущее 

2» (12+)
10.05 Х/ф «Назад в будущее 

3» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)
14.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)

23.05 «Военная тайна» (16+)
02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 11.00 Бокс. Сергей Ли-

пинец против Кудратилло 
Абдукахорова (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 
22.15 Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС — «Енисей» 
(12+)

15.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Ахмат» — «Уфа» (12+)

21.00 После футбола (12+)
21.55 «Краснодар» — «Спар-

так». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Фран-

ции. «Лион» — «Мона-
ко» (12+)

01.00 Формула-1. Гран-при 
Португалии (0+)

03.00 «10 историй о спор-
те» (12+)

03.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

04.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» — «Веро-
на» (0+)

А Ф И Ш А

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!

Реклама.

О Б М А Н  Н Е Д Е Л И

Ч П  Н Е Д Е Л И

Жители Обнинска довольно ча-
сто жалуются на работу некоторых 
управляющих компаний, однако за-
мечания, как правило, достаточно 
рядовые —  где-то требуется чаще 
проводить уборку в подъездах, 
где-то вовремя стричь траву. И по-
верьте, все это мелочи по сравне-
нию с тем, что сейчас происходит 
в Калуге.

Там в отношении одной из УК 
заведено уголовное дело —  об-
служивающая организация «при-
карманила» деньги, которые жители 
платили за свет и тепло!

Так, компания СУ-155 сдала 
в управление УК четыре многоквар-
тирных дома на улице Хрустальной. 
В традициях СУ-155 дома изна-
чально были проблемными, но УК 
справлялась. Однако два года на-
зад на горизонте появилась некая 
компания «Асса-Калуга», которая 
стала переманивать дома в свое 
управление, жители одного из них 
в итоге перешли в «Асса-Калу-
га». При этом новая УК не толь-
ко агрессивно захватила власть, 
но и каким-то образом перевела все 
платежи собственников (в том чис-
ле и за ЖКУ) на себя. В итоге только 
за прошлый год «Асса-Калуга» на-
брала почти 30 миллионов долгов 

перед ресурсниками! То есть люди 
оплачивали коммунальные услуги, 
но деньги уходили не поставщи-
кам света и тепла, а в УК, которая 
при этом ничего не делала, кроме 
как убирала двор и входной тамбур 
подъездов.

Когда долг перед теплосе-
тью и водоканалом стал слишком 
очевидным и неприличным, «Ас-
са-Калуга» со «своим челове-
ком», который жил в этом же доме, 
каким-то образом проводят общее 
собрание и организовывают ТСЖ, 
которое уже без всяких согласий 
жителей отдает дом в другую УК —  
всю ту же «Ассу», но под другим на-
званием —  «Калуга-Строй». И все 
начинается по новой.

Этим летом жителей соседних 
домов также начинают «обраба-
тывать» люди от «Асса-Калуга» 
и предлагают создать ТСЖ. Жите-
ли, разумеется, отказывались, од-
нако уже в сентябре действующая 
на этих домах добросовестная УК 
узнает, что в налоговую были пе-
реданы сразу три протокола о соз-
дании ТСЖ. Часть подписей была 
подделана —  ряд жителей обра-
тился по этому поводу в полицию, 
возбуждено уголовное дело.

Люди, втянутые в эту бизнес-схе-
му, теперь, судя по всему, будут вы-
нуждены повторно оплатить долги 
за коммунальные услуги, так как 
суммы, оплаченные за прошлые 
годы, уходили в карман УК.

В КАЛУГЕ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ 
УК, ПРИКАРМАНИВШЕЙ ДЕНЬГИ ЖИТЕЛЕЙ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПРОТАРАНИЛ ЗАБОР И СБЕЖАЛ
Ещё в середине прошлой не-

дели жители Обнинска обрати-
ли внимание на то, что в районе 
«Окридж-Фитнеса» и Маркса, 
38 появилась странная и, судя 
по всему, бесхозная иномарка, 
протаранившая забор.

Номера у машины смоленские.
Как предполагают жители, 

вероятно, автомобиль могли 
угнать, и, судя по «парковке», 
катались на нем явно не трезвые 
люди, которые снесли огражде-
ние и в испуге просто сбежали.

Обнинцы просят правоох-
ранителей обратить внимание 
на брошенный транспорт, кото-
рый владелец, возможно, разы-
скивает в другом регионе
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ПОЛУЧИ  
ПОЛУЧИ  

ПРИЗ  ПРИЗ  

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победи-
телем конкурса сканвор-
дов от «Теди» стала наша 
постоянная читательни-
ца Любовь ЧИБИСОВА. 
В свободное время она 

любит кататься по городу 
на велосипеде, гулять 

на свежем воздухе и вы-
шивать! Поздравляем 
нашу победительницу 

и желаем ей новых 
спортивных и творческих 

свершений!

ВОПРОСЫ № 39:
1. Кто стал новым исполняющим обязанности главы администрации?

2. Сколько новых детсадов построят в следующем году?
3. Кто из депутатов открыл свою ферму?

4. Что продают пенсионерам мошенники в гаражных сообществах?
5. Сколько лет исполнилось Юрию Казанскому?

ОТВЕТЫ № 38:
1.Анаит Унанян

2.83
3.4

4.Свыше 400
5. Маркса, 12

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
С 16 ПО 25 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

«СЕМЕЙКА БИГФУТОВ» 2D (Бельгия, Франция). Мультфильм. 6+.
16 октября в 12:30; 20 октября в 12:40.

«ЧЕСТНЫЙ ВОР» 2D (США). Боевик. 16+.
16 октября в 14:35; 17, 19 октября в 17:05; 20 октября в 18:45; 
21 октября в 16:25;

«4 ЛИЦА МОНЫ ЛИЗЫ» 2D (Италия). Документальный. 12+
17, 21 октября в 17:00; 18 октября в 14:30; 19, 20 октября в 19:15. 

«АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ» 2D (Китай). Боевик. 16+
16 октября в 21:15; 18 октября в 12:25; 22 октября в 16:50; 
23 октября в 18:55; 24, 25 октября в 14:30.

«ГУДБАЙ, АМЕРИКА» 2D (Россия). Мелодрама. 12+
16 октября в 10:15, 14:20; 17, 21 октября в 19:00; 19, 20 октября 
в 17:00; 22 октября в 12:25; 23 октября в 14:30; 24, 25 октября 
в 16:50.

«ГИПНОЗ» 2D (Россия, Финляндия). Драма/триллер. 16+.
16 октября в 10:10, 18:35; 22 октября в 13:15; 23, 25 октября 
в 16:15; 24 октября в 18:30. 

«ЧУДО-ДЕТКИ: НЕПУТЕВЫЕ ВОЛШЕБНИКИ» 2D (Германия). 
Фэнтези. 6+.
22, 25 октября в 11:00; 23 октября в 14:00; 24 октября в 13:15.

«KITOBOY» 2D (Россия, Польша, Бельгия). 
Драма/приключения. 16+.
16 октября в 12:35; 17, 19, 21 октября в 12:15; 18, 20 октября 
в 10:00.

«ПАРАДОКСЫ» 2D (Россия). Комедия. 18+.
17, 19, 21 октября в 21:20; 18 октября в 21:15; 20 октября в 16:45; 
22, 24 октября в 21:00; 23, 25 октября в 18:45.
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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 Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ


