
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
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ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

ХРАМА В СТАРОМ 
ГОРОДЕ, ПРЕДОСТАВИЛИ 

СУДУ «СЕКРЕТНЫЙ 
ДОКУМЕНТ»
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«ИЗБИЕНИЕ «ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ» МЛАДЕНЦЕВ» 

В ДЕТСКОМ В ДЕТСКОМ 
САДУСАДУ

ВОСПИТАТЕЛИ ИЗ «ЭЛИСА» И «КАЛИНКИ» ВОСПИТАТЕЛИ ИЗ «ЭЛИСА» И «КАЛИНКИ» 
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НОВОСТИ

На этой неделе в наукограде 
завершились ремонтные работы 
в рамках реализации нацпроек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

И  во  в торник комиссия 
по приемке работ оценила ка-
чество ремонта на улице Бел-
кинской и на проспекте Маркса. 
Стоит отметить, что ранее в ходе 
предварительного осмотра 
на Белкинской были выявлены 
недоработки, которые подряд-
чик в итоге устранил.

— Ну, наконец-то! Спустя пол-
тора месяца после расчетной 
даты завершения работ по БКД 

специальная комиссия, в соста-
ве которой все руководство го-
родского хозяйства, сотрудники 
муниципальных предприятий, 
обслуживающих дороги и об-
щественники, приняла часть 
дорог из ремонтируемых в этом 
году, —  заявил депутат Горсо-
брания Анатолий ШАТУХИН.

По его мнению, ремонт вы-
полнен «относительно не-
п лохо»,  но  е с т ь  ню ансы. 
В частности, на Белкинской 
очередной подрядчик, кото-
рый строит разводку к КНСке 
методом прокола, уже повредил 
новенькие бордюры…

На этой неделе на улице Кур-
чатова, 19 состоялось торже-
ственное открытие мемориальной 
доски в честь увековечивания па-
мяти Владимира Михайловича 
ПОПЛАВСКОГО.

Заслуженный деятель науки РФ, 
профессор, доктор технических 
наук Владимир Поплавский зани-
мал должность заместителя гене-
рального директора ГНЦ РФ —  ФЭИ. 
Владимир Михайлович внес огром-
ный вклад в научную жизнь Обнин-
ска и страны в целом.

По такому случаю возле дома, где 
с 1971 под 2007 год проживал По-
плавский, сегодня собрались его 
близкие, друзья и коллеги.

Как отметил в своей речи управ-

делами мэрии Геннадий АНАНЬЕВ, 
Владимир Михайлович внес неоце-
нимый вклад в развитие направле-
ния быстрых реакторов.

— Этому направлению он по-
святил всю свою жизнь. Последние 
его достижения —  пуск реактора 
БН-800 и разработка проекта ре-
актора БН-1200, —  сказал Геннадий 
Евгеньевич. —  Это был прекрасный 
человек и эталон ученого. Всегда 
спокойный и интеллигентный. Он 
был прекрасным семьянином, любя-
щим мужем и отцом, воспитавшим 
вместе с женой Татьяной Антонов-
ной сына и дочь.

Владимира Михайловича нет уже 
пять лет, однако его дело, по словам 
Ананьева, все еще живет.

П Р О В Е Р К А  Н Е Д Е Л И

«ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПЛОХО». КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ ДОРОГ «ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПЛОХО». КОМИССИЯ ПО ПРИЕМКЕ ДОРОГ 
ОЦЕНИЛА КАЧЕСТВО РЕМОНТА НА БЕЛКИНСКОЙ И МАРКСАОЦЕНИЛА КАЧЕСТВО РЕМОНТА НА БЕЛКИНСКОЙ И МАРКСА

НА КУРЧАТОВА, 19 ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ НА КУРЧАТОВА, 19 ОТКРЫЛИ ПАМЯТНУЮ 
ДОСКУ УЧЕНОМУ ВЛАДИМИРУ ПОПЛАВСКОМУДОСКУ УЧЕНОМУ ВЛАДИМИРУ ПОПЛАВСКОМУ

Каждое лето мы с сестрой проводили 
много времени в деревне. Ели свежую 
клубнику с малиной и страдали ерун-
дой. И вот однажды (нам тогда было лет 
по шесть-семь) захотелось оборвать со-
седский куст малины —  чужая, воро-
ванная, она ж вкуснее! Мы знали, что 
за забором ходит хозяин участка —  лы-
сый дед Тарас, и нас, разумеется, это 
только забавляло: обхитрить взрослого 
и стащить ягодки прямо у него из-под 

носа! Ну что за веселая игра! Но при 
этом мы, конечно, планировали остать-
ся не уличенными в воровстве.

И вот мы подкрались к кустику, нары-
ваем в свои крошечные ладошки малину, 
и тут появляется дед Тарас —  грозный, 
взгляд как у волка, и с криком: «Пре-
жде чем рвать, надо было спрашивать!» 
пугает нас так, что мы потом еще не-
сколько дней боялись выйти во двор 
и показаться ему на глаза. В тот момент 
я чувствовала себя настоящей преступ-
ницей. Не описать словами, как сильно 
мы тогда испугались гнева взрослого 
человека. Еще долго после этого я была 
уверена, что я ужасный ребенок, а он —  
взрослый, авторитетный —  конечно же, 
во всем прав…

Вспоминая эту историю сейчас, я ду-
маю только одно: дед Тарас был невме-
няем. Да что у него там могли своровать 
две мелкие девчушки? Стоила ли горсть 

малины того страшнейшего детского 
испуга, который оставил отпечаток 
на всю жизнь? Это ли поступок взрос-
лого, здравомыслящего человека? Он же 
сам когда-то был маленьким и должен 
был понимать, что порой одно грубое 
слово, один острый взгляд, одна фра-
за способны запасть ребенку в душу 
и терзать его долгие годы. Многое 
дети вообще воспринимают букваль-
но. Если бы в детском саду посторон-
няя тетя-воспитательница сказала бы 
мне: «Тебе башку оторвать надо», а дру-
гая бы заклеила рот скотчем… Честно, 
даже не знаю —  можно ли после тако-
го не получить психологическую трав-
му. Таких «взрослых», я считаю, надо 
наказывать самым жестким образом. 
Уметь и любить работать с детьми —  это 
призвание, и в этой сфере не место тем, 
кто забыл, каково это —  быть ребенком. 
Подробнее на страницах 6‑7.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Д АТА  Н Е Д Е Л И В эти выходные в Ка-
лужской области про-
изошло резонансное 
ДТП с участием пасса-
жирского поезда. ЧП 
случилось в Ферзиков-
ском районе. Состав, 
следующий по марш-
руту Адлер-Москва, 
на железнодорожном 
переезде столкнулся 
с грузовой машиной. 
Водитель цементово-
за погиб.

На тот момент в по-
езде находилось 465 
человек.

— В результ ате 
столкновения три колесные пары глав-
ного состава сошли с рельс, произошел 
розлив топлива (солярка) из автомобиля 
«Скания», пострадали два человека (не-
значительные ушибы, от госпитализации 
отказались). На месте была организована 
работа по смыву розлива топлива, осмотр 
пассажиров личным составом скорой ме-
дицинской помощи, —  сообщили в Глав-

ном управлении МЧС по региону.
Позже на место прибыл локомотив 

для буксировки состава на станцию 
«Плеханова» для дальнейшей отправ-
ки пассажиров в Москву. Как сообщи-
ли в правительстве Калужской области, 
в столицу пассажиры были доставлены 
на автобусах.

В итоге поезд тронулся в пункт назна-
чения с задержкой в 3,5 часа.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

В городе идет актив-
ная подготовка к новому 
учебному году. Уже функ-
ционируют специальные 
комиссии, проведены об-
следования объектов об-
разования, составлены 
паспорта безопасности.

Как отметила началь-
ник отдела развития 
образования Елена ЛЮ-
БОЧКИНА, территории 
образовательных уч-
реждений оборудованы 
ограждением по периме-
тру, наружным освещени-
ем, а также наружными 
и внутренними систе-
мами видеонаблюдения. На объектах 
имеются системы управления доступом 
в виде домофонов и турникетов, рамоч-
ные и ручные металлодетекторы.

Помимо этого, школы и сады обеспе-
чены физической охраной силами ЧОПов. 
Специалисты проверили на работоспо-
собность «тревожные кнопки», сигнал 
которых выведен на обнинскую вневе-
домственную охрану. Все здания прове-
рены на пожарную безопасность.

— В рамках подготовки к новому учеб-
ному году особое внимание уделяется 
антитеррористической и пожарной без-
опасности. И если в ходе проверок бу-
дут возникать какие-то рекомендации 
от специалистов, мы готовы прислушать-
ся и выполнить их еще до того, как дети 
появятся в школах и детских садах, —  
сказала Любочкина.

Завершить проверку планируют 
к 16 августа.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОИЗОШЛО СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ПРОИЗОШЛО СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП 
С УЧАСТИЕМ ПАССАЖИРСКОГО С УЧАСТИЕМ ПАССАЖИРСКОГО 
ПОЕЗДА И ЦЕМЕНТОВОЗАПОЕЗДА И ЦЕМЕНТОВОЗА

ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ ПРОВЕРЯЮТ ДЕТСАДЫ И ШКОЛЫ ПРОВЕРЯЮТ 
НА ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУНА ГОТОВНОСТЬ К УЧЕБНОМУ ГОДУ

Действует до 31 августа 2021 года!Действует до 31 августа 2021 года!
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ПРОВЕРКИ ПРОВОДЯТСЯ 
РЕГУЛЯРНО

Одним из вопросов повестки стало 
обеспечение комплексной безопас-
ности социальных объектов в Калуж-
ской области в рамках исполнения 
поручения Президента Российской 
Федерации от 13 ноября 2009 г. 
№ Пр-3021, а также работа по обе-
спечению антитеррористической 
и пожарной безопасности общеоб-
разовательных учреждений региона 
в новом учебном году.

Заместитель главы региона Кон-
стантин Горобцов отметил, что на тер-
ритории области функционируют 78 
организаций социального обслужи-
вания, здравоохранения и образова-
ния с круглосуточным пребыванием 
людей, из них 32 организации со-

циального обслуживания, 30 ор-
ганизаций здравоохранения, 16 
организаций системы образования. 
В настоящее время все они обеспече-
ны автоматической пожарной сигна-
лизацией, которая выведена на пульт 
Единой службы спасения Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области, имеются сертифи-
цированные первичные средства 
пожаротушения и индивидуальной 
защиты органов дыхания, устрой-
ства для эвакуации проживающих 
граждан.

С участием подразделений Глав-
ного управления МЧС России по Ка-
лужской области отрабатываются 
планы эвакуации, ежеквартально 
проводятся инструктажи по пожар-
ной безопасности, практические 
тренировки по тушению условных 
пожаров, эвакуации людей и мате-
риальных ценностей, созданы добро-
вольные пожарные дружины, группы 
профилактики и тушения пожаров 
из числа сотрудников и проживаю-
щих. Проводятся проверки пожар-
ной безопасности и соблюдения 

санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ ПРОВЕРИТ 
СПЕЦИАЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Повышенное внимание уделяется 
бесперебойной работе медицинских 
организаций, деятельности учрежде-
ний образования, культуры и спорта.

Обеспечение антитеррористиче-
ской и пожарной безопасности этих 
объектов находится на постоянном 
контроле профильных министерств. 
В большинстве из них установлены 
периметральные ограждения, тре-
вожно-вызывные кнопки, оборудова-
ны контрольно-пропускные пункты, 
установлены системы видеонаблю-
дения, осуществляется физическая 
охрана. С работниками на регуляр-
ной основе проводятся тренировоч-
ные мероприятия, профилактические 
беседы с привлечением сотрудников 
МЧС и правоохранительных органов. 
Например, по оповещению и эваку-
ации в случае возникновения по-
жарной или антитеррористической 
угрозы. Одновременно в организа-
циях ведется работа по наполнению 
информационными материалами спе-
циализированных стендов.

Министерством образования и нау-
ки региона создана комиссия по про-
верке готовности образовательных 
организаций к началу нового учебно-
го года. В ее состав вошли предста-

вители ГУ МЧС России по Калужской 
области, УФСБ России по Калужской 
области, Управления Росгвардии 
по Калужской области, Роспотреб-
надзора, Ростехнадзора. Приемка 
подведомственных государственных 
образовательных организаций прой-
дет в период со 2 по 16 августа теку-
щего года. Аналогичные мероприятия 
выполняются в районах в отношении 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций.

Оценивая проводимую в реги-
оне работу по обеспечению ком-
плексной безопасности социальных 
объектов, а также по антитеррори-
стической и пожарной безопасности 
при подготовке общеобразователь-
ных учреждений региона к новому 
учебному году, Владислав Шапша 
отметил, что мероприятия заплани-
рованы в полном объеме. Четверть 
из них относится к организацион-
ным —  не требующим финансовых 
ресурсов. Поэтому, говоря об ответ-
ственности профильных ведомств 
и ссылках на нехватку денежных 
средств, губернатор подчеркнул:

— Зачастую это попытка зама-
скировать отсутствие собственных 
управленческих действий для обе-
спечения надлежащей безопасно-
сти. Прошу вас внимательно к этому 
отнестись в рамках подготовки к на-
чалу нового учебного года, —  сказал 
глава региона.

На координационном совеща‑
нии руководителей региональ‑
ных органов государственной 

и федеральной власти в числе других 
вопросов рассматривался ход реа‑
лизации региональной программы 
капитального ремонта в многоквар‑
тирных домах.

«ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА 
ДОКАЗАЛА СВОЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Министр строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства области 
Вячеслав ЛЕЖНИН доложил, что в ре-
гиональную программу на 2014-2043 
годы, утвержденную постановлением 
правительства области, включено 7724 
многоквартирных дома общей площа-
дью 19 млн кв. метров. Капремонт еже-
годно проводится на территории всех 
муниципалитетов региона.

За шесть лет действия програм-
мы на эти цели Фондом капремонта 
направлено почти 6,5 млрд рублей. 
Уже проведен ремонт отдельных кон-
структивных элементов более чем 
в двух тысячах многоквартирных 
домов, в которых проживает свыше 
205 тысяч человек. Отремонтирова-
но более одной тысячи крыш, 400 
фасадов и 500 внутридомовых инже-
нерных сетей. Заменено 975 лифтов, 
что составляет свыше 30% лифтово-
го парка области.

Размер взносов в текущем году со-
ставляет 7,91 руб. /кв. м для многоквар-
тирных домов без лифта и 9,03 руб./кв. 
м —  для домов с лифтом. Собираемость 
взносов —  97,4%.

По словам министра, программа 
капитального ремонта в многоквар-
тирных домах доказала свою эффек-
тивность, однако есть ряд проблем, 

которые требуют решения. В их чис-
ле Вячеслав Лежнин прежде всего 
назвал недостаточную финансовую 
обеспеченность программы.

Размер взносов в Фонд капре-
монта в Калужской области зна-
чительно ниже, чем в  соседних 
регионах (например, в Рязанской 
области средний взнос составля-
ет 11,65 руб./кв. м, в Воронежской 
области 9,44 руб./кв. м, в Тульской 
области —  9,30 руб./кв. м). При этом 
отмечается стремительный рост цен 
на стройматериалы. Стоимость ре-
монта домов-памятников, которые 
являются объектами культурного на-
следия, обходится в 2,5 раза дороже 
остальных жилых домов.

ЧТО ДЕЛАТЬ С АВАРИЙНЫМИ 
ДОМАМИ?

Малоквартирные дома имеют неболь-
шую площадь и невысокий годовой сбор 
на капремонт. Министр также обратил 
особое внимание руководителей му-
ниципалитетов на ответственное от-
ношение к работе по планированию 
ремонтных работ и признанию жилых 
домов аварийными:

— На практике возникают случаи, 
когда многоквартирные дома уже не-
возможно отремонтировать ввиду их 
ветхости, но аварийным он не при-
знан, —  отметил Лежнин.

Принимая во внимание все проблем-
ные вопросы, в министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства области создана межведом-
ственная рабочая группа по повышению 
эффективности реализации региональ-
ной программы капитального ремонта 
в многоквартирных домах.

Владислав Шапша отметил, что 
данная программа помогает решать 
наиболее острые вопросы, которые 
в настоящее время существуют в содер-
жании жилищного фонда, поэтому не-
обходимо повысить уровень платежной 
дисциплины всех —  и физических лиц, 
и организаций, которые платят взносы 
в Фонд капремонта.

— Я прошу всех глав администра-
ций городов и районов области уде-
лять этому внимание и процент сбора 
повышать, прежде всего за счет разъ-
яснительной работы и налаживания 
нормального администрирования, —  
отметил губернатор.

В ходе координационного 
совещания руководителей ре-
гиональных органов государ-
ственной и федеральной власти 
губернатор области Владислав 
Шапша обратил внимание, что 
на прошлой неделе вновь под-
верглась критике в средствах 
массовой информации работа 
скорой помощи региона, осо-
бенно в части скорости доезда 
до пациентов. В этой связи гу-
бернатор попросил министра 
здравоохранения области Кон-
стантина Пахоменко доложить 
о мерах, предпринимаемых для 
улучшения ситуации.

Министр отметил, что раз-
работан план по совершен-
ствованию работы скорой 
медицинской помощи, завер-
шается работа по созданию 
единой диспетчерской служ-
бы, дорабатывается информа-
ционная программа, в которой 
работают диспетчеры, пере-
смотрена логистика переда-
чи вызовов и маршрутизации 
бригад.

— Все машины скорой меди-
цинской помощи будут уком-

плектованы системой ГЛОНАСС. 
На помощь врачам скорой при-
влечены врачи неотложной 
помощи поликлиник, за кото-
рыми закреплены купленные 
в этом году 88 автомобилей. 
К межбольничным перевоз-
кам подключится транспорт 
Калужского областного меди-
цинского центра. До конца года 
министерство промышленности 
и торговли Российской Феде-
рации поставит в Калужскую 
область еще 19 автомобилей 
класса «Б». Станция скорой ме-
дицинской помощи переедет 
в новое здание с улучшенной 
инфраструктурой, —  доложил 
Константин Пахоменко.

Владислав Шапша выразил 
надежду на то, что предприня-
тые меры позволят обеспечить 
оперативную работу скорой.

— Срок у вас —  месяц на то, 
чтобы изменить ситуацию с до-
ездом скорой помощи, по ре-
зультатам этой работы через 
месяц мы подведем итог, —  
подчеркнул губернатор, об-
ращаясь к  руководителю 
регионального Минздрава.

ВЛАСТЬ

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И З А Д АЧ А  Н Е Д Е Л И

Под председательством 
губернатора Владисла‑
ва ШАПШИ и главного фе‑
дерального инспектора 
по Калужской области Иго‑
ря КНЯЗЕВА на этой неделе 
прошло координационное 
совещание руководителей 
органов государственной 
и федеральной власти.

РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ РАБОТА ПО ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ —  НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ!СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ —  НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ!

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ОТ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
АКТИВНЕЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТААКТИВНЕЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ПРОГРАММУ КАПРЕМОНТА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОРУЧИЛ 
МИНЗДРАВУ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА НАЛАДИТЬ МИНЗДРАВУ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА НАЛАДИТЬ 
ОПЕРАТИВНУЮ РАБОТУ СКОРОЙ ПОМОЩИОПЕРАТИВНУЮ РАБОТУ СКОРОЙ ПОМОЩИ



4 www.pressaobninsk.ru5 аВгуСТа 2021 / № 30 (790)

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

СРОКИ ДОЕЗДА НАРУШАЮТСЯ, 
НО НЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ

Вначале мероприятия пред-
седатель комиссии Владимир 
ЧЕРКЕСОВ напомнил присут-
ствующим о том, какую поддерж-
ку специалистам КБ № 8 ФМБА 
России оказывает муниципали-
тет. Так, в 2020 году из бюджета 
города на поддержку работни-
ков здравоохранения, в том чис-
ле врачам скорой помощи, было 
выделено 23,7 миллиона рублей, 
в 2021 году эта цифра состави-
ла 14,5 миллионов. Эти деньги 
идут на зарплату сотрудников 
медсанчасти.

Помимо этого специалисты по-
лучали компенсацию за подна-
ем жилья, в 2020-м на эти цели 

было выделено 1,6 миллиона 
рублей, в этом году —  780 тысяч.

После этого депутаты дали 
слово Михаилу Сергееву и по-
просили рассказать о том, как 
обстоят дела на станции скорой 
помощи, каковы сроки доезда 
до пациента и как осуществля-
ется транспортировка пациен-
тов с COVID-19.

По словам главврача, за пер-
вое полугодие 2021-го от жи-
телей поступило более 14 000 
обращений. В среднем, в сутки 
скорая совершает 80 выездов. 
Ежедневно на линии работают 
шесть бригад. Среднее время 
по экстренным выездам состав-
ляет 18 минут. При этом сроки 
ожидания оказания первичной 
помощи не превышают двух ча-
сов (как предусмотрено законом) 
с момента обращения пациента 
в медсанчасть. Однако, как со-

общил Сергеев, в отдельные пе-
риоды подъема заболеваемости 
сроки ожидания выходят за пре-
делы положенного, но не носят 
систематический характер.

Также удалось сократить время 
доезда до больных коронавиру-
сом за счет того, что было убрано 
разделение бригад на обычные 
и ковидные. Теперь любая сво-
бодная бригада, получив вызов 
к больному коронавирусом, на-
девает защитную форму и едет 
по адресу. То есть больному 
не нужно ждать, когда осво-
бодится специализированная 
бригада.

Помимо этого в Обнинске ра-
ботают мобильные пункты для 
вакцинации населения, свою 
помощь коллегам оказывают 
бригады медиков из Жуковско-
го, Боровского и других сосед-
них районов. На данный момент 

в наукограде привилось 40% на-
селения от поставленного плана. 
Как заявил Владимир Черкесов, 
эту цифру нужно довести как ми-
нимум до 60%.
КБ № 8 ПРИМКНЕТ К ОБЛАСТНОЙ 
ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ 
СЛУЖБЕ?

Интересовал депутатов и дру-
гой момент —  подключены ли ка-
реты скорой помощи к системе 
ГЛОНАСС?

— Все машины скорой помощи 
оборудованы системой слеже-
ния. В режиме реального време-
ни можно отслеживать маршрут 
и скорость доезда. Этой систе-
мой мы пользуемся с 2019 года, 
и она уже показала свою эффек-
тивность, —  сказал Сергеев.

Члены комиссии слушали до-
клад внимательно и не упускали 
ни одной цифры, но одна из них 
все же смутила. Из поступивших 
14 000 звонков в скорую, 3 000 
пришлись на травмы.

— Не мог у себе предста-
вить, чтобы жители нанесли 
себе тысячу травм в домаш-
них условиях, —  признался 
Лев БЕРЕЗНЕР.

По его мнению, часть таких 
вызовов, скорее всего, явля-
ется некритичной и наверняка 
не требует срочного приезда 
медиков. Дескать, пока они те-
ряют время на поездки к людям 
с незначительными травмами, 
кому-то другому в этот момент 
действительно требуется экс-
тренная помощь.

Однако Михаил Сергеев за-
верил, что диспетчер скорой, 
принимающий звонок —  квали-
фицированный профессионал, 
который способен оценить со-
стояние человека и принять ре-
шение о срочности вызова. Часть 
таких звонков, после оценки ме-
дработника, не обслуживается 
по медицинским показаниям.

И вот здесь как раз разговор 
зашел о колл-центре КБ № 8, 
который создавали именно для 
того, помощь жителям была бо-
лее эффективной. По факту же 
дозвониться до колл-центра про-
сто невозможно. Поэтому депу-
таты поинтересовались —  может 
клинической больнице было бы 
проще присоединиться к об-
ластной единой диспетчерской 
службе, которая сейчас созда-
ется в регионе? Михаил Серге-
ев долго рассуждал на эту тему, 
но в итоге заявил —  больница 
все же заинтересована в таком 
варианте и будет стараться инте-
грироваться в этот проект.

Пока же в обнинской скорой 
вроде бы все стабильно —  с кадра-
ми проблем нет. Даже наоборот —  
состав пополнился несколькими 
фельдшерами. Также подана заяв-
ка на обновление четырех единиц 
транспорта и разработана дорож-
ная карта по модернизации под-
разделения. Михаил Сергеев был 
убедителен, да и доклад его выгля-
дел оптимистич, но насколько он 
совпадает с реальностью?..

 ► Диана КОРШИКОВА

МЕДИЦИНА

 Д О К Л А Д  Н Е Д Е Л И

В конце марта в клинической больнице № 8 
произошли серьезные кадровые изменения —  
на должность и. о. директора медучреждения 
был назначен Олег ЯРОШЕНКО —  личность 
неоднозначная, неоднократно попадавшая 
в скандальную хронику.

Тем не менее, заступив на службу, Олег 
Николаевич начал оперативно расставлять 
приоритеты в развитии обнинского здра-
воохранения —  говорил о необходимости 
ремонта помещений, обновлении оборудо-
вания и повышенном внимании к вопросам 
оказания медпомощи жителям наукограда.

По факту же громких и значимых изменений 
в работе КБ № 8 пока не произошло, не счи-
тая массового увольнения врачей по при-
чине «невозможности ужиться с Олегом 
Ярошенко».

Тем не менее, проработав всего 4 месяца 
в обнинской больнице, Олег Николаевич очень 
устал, и, как сообщают медики, отправился 
в отпуск. При этом отпуска рядовых сотруд-
ников долгое время оставались не подпи-
санными. Себе же в удовольствии отдохнуть 
летом руководитель медсанчасти не отказал.

Жители наукограда продол-
жают активно вакцинироваться 
от коронавируса, прививку сде-
лал и начальник управления ГО 
и ЧС Сергей КРАСКО.

В начале недели он получил 
первый компонент вакцины 
«Спутник V» в поликлинике № 1.

— Наши спасатели работа-
ют при ликвидации пожаров, 
ДТП и различных происше-
ствий, они обеспечивают без-
опасность горожан —  первыми 
приходят на помощь в экстрен-
ной или трудной ситуации. По-
этому нашим сотрудникам, как 
и медицинским работникам, 
очень важно всегда оставать-
ся в строю. А для того, чтобы 
мы могли защитить других, мы 
должны позаботиться о своем 
собственном здоровье. Имен-
но поэтому необходимо пройти 
вакцинацию, —  считает главный 
спасатель города.

НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КБ № 8 ОЛЕГ ЯРОШЕНКО НОВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КБ № 8 ОЛЕГ ЯРОШЕНКО 
УЖЕ УСТАЛ И ОТПРАВИЛСЯ В ОТПУСКУЖЕ УСТАЛ И ОТПРАВИЛСЯ В ОТПУСК

НАЧАЛЬНИК МЧС ГОРОДА СЕРГЕЙ КРАСКО НАЧАЛЬНИК МЧС ГОРОДА СЕРГЕЙ КРАСКО 
СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСАСДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА

К С ТАТ И В  Т Е М У

НАСКОЛЬКО СКОРАЯ НАСКОЛЬКО СКОРАЯ 
ОБНИНСКАЯ «СКОРАЯ»?ОБНИНСКАЯ «СКОРАЯ»?

Согласно данным Мини‑
стерства здравоохранения 
по итогам 2020 года скорая 
помощь Калужской обла‑
сти была признана самой 
медленной в России. Толь‑
ко 44,6% бригад уклады‑
вались в нормативные 20 
минут.
В связи с этим губернатор 
Владислав ШАПША дал по‑
ручение в течение месяца 
наладить работу скорой 
помощи. О том, как обсто‑
ят дела в обнинском под‑
разделении, рассказал 
главный врач КБ № 8 Ми‑
хаил СЕРГЕЕВ на очеред‑
ном заседании комиссии 
по здравоохранению.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«Я ПОНИМАЮ БОЛЬ МОЛОДЕЖИ»
Напомним, чтобы определить 

самых достойных молодых людей, 
Обнинское городское Собрание 
провело среди старшеклассников 
и студентов конкурс на лучшую 
проектную работу «Моя инициати-
ва». В итоге конкурсная комиссия 

рассмотрела четыре работы, соот-
ветствующие критериям отбора. 
Среди них были проекты в сфере 
государственного строительства, 
образования, социальной и моло-
дежной политики. В результате жюри 
определили двух вышеупомянутых 
кандидатов.

Расскажем подробнее об одном 
из них —  это директор ОМЦ Сергей 
Чурин. Попробовать себя в роли на-
чинающего депутата его подтолкну-
ла непосредственная деятельность 
в данном центре.

— Я, можно сказать, обитаю в мо-
лодежных кругах, знаю, чем живут 
подростки, школьники, студенты, по-
нимаю «боль молодежи». Есть мно-
го идей и предложений, которые бы 
хотелось донести до всех через три-
буну молодежного парламента, —  го-
ворит Сергей.

Собственно, социальный про-
ект, который он представил на суд 
жюри, был продиктован самой жиз-
нью —  тем, что заботит сегодняшних 
студентов и молодых людей. Проект 
называется «Школа молодых мам», 
хотя на самом деле это лишь часть 
более глобальной инициативы, вклю-
чающей профориентацию подростков 
и многие другие сферы обществен-
ной жизни.

В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ШКОЛА 
МОЛОДЫХ МАМ

— Общаясь с друзьями и знако-
мыми, порой видишь, что молодые 
люди зачастую плохо ориентиру-
ются во взрослой жизни. Попадая 
в сложную ситуацию, они не знают, 
что делать, куда им идти и как быть 
дальше. Поэтому проект ориентиро-
ван именно на поддержку и помощь 
в подобных сложных случаях, —  го-
ворит Сергей.

По его словам, «Школа молодых 
мам» будет включать в себя всевоз-
можные курсы, в том числе по уходу 
за новорожденным. Да, в роддоме 
новоиспеченным мамочкам дается 
необходимая информация о том, как 
следить за ребенком, однако вернув-
шись домой и оставшись с младенцем 
наедине, женщина испытывает силь-
нейший стресс, и психологически ей 
бывает крайне тяжело. Поэтому про-
фессиональная поддержка и обще-
ние со специалистами тут могут быть 
очень полезными.

Кроме того, за всеми хлопотами, 
связанными с ребенком, мамочка 
может банально забыть или вообще 
не узнать о положенных ей льготах.

— На самом деле, молодым мамам 
предоставляется ряд льгот по самым 
разным параметрам, но часто женщи-
ны об этом просто не знают и поэто-
му не пользуются ими. На курсах мы 
будем разъяснять и рассказывать обо 
всех этих нюансах, —  говорит Сергей.

ПОДРОСТКОВ ОБУЧАТ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Помимо этого, планируется ввести 
для молодежи и курсы финансовой 
грамотности.

— Многие ребята во время сту-
денчества начинают подрабатывать. 
Но в какой момент они понимают, что 
вроде бы денег они стали зарабаты-
вать больше, но они почему-то куда-
то пропадают, не задерживаются 
в карманах, и, соответственно, не по-
лучается ни на что накопить. Почему 

так происходит и как правильно стоит 
распоряжаться своими финансами —  
тоже будут рассказывать на курсах. 
Очень полезная штука! —  говорит на-
чинающий «парламентарий».

В рамках подобных лекций ребя-
там дадут разъяснения и по многим 
другим актуальным вопросам. Напри-
мер, что лучше —  снимать квартиру 
или брать ипотеку?

— Это очень серьезный вопрос, 
и не только для молодежи. Многие по-
нимают, что в месяц по деньгам у них 
выходила бы примерно одинаковая 
сумма —  что за съем, что за свою квар-
тиру, но брать ипотеку все равно боят-
ся. Их терзает множество вопросов, они 
думают: а что, если я решу переехать? 
А что, если это будет неверным реше-
нием? И чтобы ответить себе на такие 
вопросы, действительно нужно быть 
финансово грамотным. Порой для мо-
лодежи является проблемой даже опла-
та коммунальных услуг. Вот недавний 

пример —  мой знакомый начал сни-
мать квартиру, а в платежах за ЖКХ 
не разобрался, и в итоге платил хозяину 
втридорога! Но мы все ему разъяснили, 
посчитали и уладили эту несправедли-
вость, —  рассказывает Сергей.

Что ж, проект действительно ин-
тересный, и сейчас молодой человек 
занят организационными вопросами: 
ищет подходящее помещение для 
проведения встреч и занимается 
привлечением профильных специа-
листов. Следующий этап —  информи-
рование населения в соцсетях, чтобы 
целевая аудитория узнала о суще-
ствовании такой Школы. После этого 
будет проведен пробный курс, что-
бы понять насколько он востребо-
ван, полезен и какова будет обратная 
связь. Если курсы будут пользоваться 
популярностью, то можно будет по-
думать о проведении их на регуляр-
ной основе.

 ► Диана КОРШИКОВА

И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

ДИРЕКТОР ОМЦ СЕРГЕЙ ЧУРИН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РЕШИЛ ДИРЕКТОР ОМЦ СЕРГЕЙ ЧУРИН РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РЕШИЛ 
БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТБАЛЛОТИРОВАТЬСЯ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ

Не так давно обнинские 
депутаты выбрали новых 
представителей в состав 
молодежного парламен‑
та при Законодательном 
собрании Калужской об‑
ласти. Ими стали Ольга 
ПИНЧУГИНА и руководи‑
тель Обнинского молодеж‑
ного центра Сергей ЧУРИН.
В ближайшее время мо‑
лодые избранники про‑
ведут первое заседание 
в Калуге и наметят план 
своей будущей работы. 
И уж поверьте, ребятам 
из первого наукограда 
есть, что предложить ре‑
гиону в качестве начинаю‑
щих парламентариев!

Р Е К Л А М А .  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О
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НУ И НУ

Н Е УД О Б С Т В О  Н Е Д Е Л И

П Р О И С Ш Е С Т В И Е  Н Е Д Е Л И

Жители города обратили внимание на то, что на-
против торгового центра «Дом для дома» закрыли 
пешеходный переход.

Учитывая последние события (ликвидацию «зебры» 
на проспекте Маркса напротив магазина «Би-Би»), 
люди отреагировали с возмущением.

Впрочем, переживать еще рано. Вдоль всей ули-
цы сейчас идут ремонтные работы теплосети, земля 
перерыта, ожидают укладки новые трубы. Перейти 
на другую сторону невозможно физически из-за на-
личия «окопов». Поэтому данное перекрытие является 
вынужденной временной мерой, и после окончания 
работы «зебру», скорее всего, вновь откроют.

По крайней мере, официального сообщения о на-
мерении закрыть переход навсегда от мэрии пока 
не прозвучало.

Семейная пара из Обнинска в субботний день ре-
шила отправится к родственникам в Малоярославец, 
однако съехав с Киевского шоссе в сторону «Вар-
шавки», они стали свидетелями страшной ситуации.

— Перед нами и ехавшей рядом фурой на дорогу 
вышел мужчина и начал махать руками с просьбой 
остановится. Съехав на обочину и выйдя из машины, 
мы увидели, что на съезде в сторону поля стоит реа-
нимобиль и еще одна машина. Как оказалось, медикам 
требовалась помощь, чтобы погрузить водителя, у ко-
торого прямо во время движения случился инсульт. 
Вместе с ним была женщина, возможно жена, которая 
рассказала, что мужчина получил сильный стресс из-
за того, что какая-то девушка за рулем во время дви-
жения то ли резко его «подрезала», то ли еще как-то 
лихачила, заставив его занервничать, и в итоге ему 
стало плохо. К счастью, он успел даже в таком состо-
янии съехать в «карман».

Обнинцы оказали посильную помощь медикам и на-
деются, что водитель скоро пойдет на поправку.

НА ПРОСПЕКТЕ МАРКСА 
ПЕРЕКРЫЛИ ЕЩЕ ОДИН 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД

У ВОДИТЕЛЯ СЛУЧИЛСЯ 
ИНСУЛЬТ ИЗ-ЗА 
«ПОДРЕЗАВШЕЙ» 
ЕГО ЛИХАЧКИ

ЭТО ВАМ НЕ ЛАКШЕРИ-ЯСЕЛЬКИ
Но давайте сперва вернемся 

к печально известному «Элису». 
Д ля начала в  принципе хоте -
лось бы понять —  что это за уч-
реждение? Позиционирует себя 
оно как ясли-сад и при этом также 
является «Центром практической 
психологии и детской нейропси-
хологии». По факту же это место, 
где за ваши же деньги вашего 
ребенка могут покусать, избить, 
ну и «оторвать башку», как выра-
зилась воспитательница.

Что произошло? Жительница Об-
нинска отдала своего сына, как ей 
казалось, в надежные руки —  все-
таки частный детский сад, деньги 
берут немалые, а потому уровень 

безопасности и комфорта здесь 
должен быть куда выше, чем в госу-
дарственных учреждениях. В пред-
ставлении некоторых мам это должно 
быть что-то вроде лакшери-яселек.

Но уже через два месяца по-
сле того, как мальчик стал ходить 
в «Элис», мать начала замечать си-
няки на его руках и спине.

— Я обращалась в детский сад, 
мне сказали, что это дети толкаются 
и так играют, —  рассказывает мама 
ребенка Лилит.

Однако чуть позже малыш стал 
проявлять агрессию дома —  начал 
толкать и дергать за волосы второ-
го ребенка. Желание ходить в дет-
сад отпало —  он его попросту стал 
бояться, замкнулся в себе.

 С К А Н Д А Л  Н Е Д Е Л И

«ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ» 
В ОБНИНСКЕ

ВОСПИТАТЕЛИ ИЗ САДА ВОСПИТАТЕЛИ ИЗ САДА 
«ЭЛИС» И «КАЛИНКА» «ЭЛИС» И «КАЛИНКА» 

ЗАКЛЕИВАЮТ ДЕТЯМ РТЫ ЗАКЛЕИВАЮТ ДЕТЯМ РТЫ 
СКОТЧЕМ И ГРОЗЯТСЯ СКОТЧЕМ И ГРОЗЯТСЯ 
«ОТОРВАТЬ БАШКУ»!«ОТОРВАТЬ БАШКУ»!

Очередной скандал раз‑
горелся в частном об‑
нинском детском саду 

«Элис». Мама ребенка сообщи‑
ла в социальных сетях о том, 
что воспитательница избива‑
ла ее сына и даже грозилась 
«оторвать ему башку».
Но, как выяснили наши жур‑
налисты, параллельно с этой 
историей еще один вопию‑
щий случай произошел в му‑
ниципальном дошкольном 
учреждении «Калинка» —  там 
воспитательница заклеила ма‑
лышу рот скотчем!
Мир сошел с ума или в науко‑
граде так внедряют «иннова‑
ционные» способы воспитания 
детей?
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СИТУАЦИЯ

Б Е С С Т Ы Д С Т В О  Н Е Д Е Л И

Х О Х М А  Н Е Д Е Л И

В нашу редакцию довольно часто поступают жало-
бы на деятельность обнинских маршрутчиков.

В этот раз жительницу наукограда оскорбило по-
ведение зазывалы или, если цивильнее —  диспетче-
ра, который контролирует время отбытия маршруток, 
а заодно выкрикивает названия улиц и остановок.

И вот в среду один такой молодой уроженец 
Средней Азии пристал к проходящей на маршрут-
ку девушке:

— Эй, красавица, не желаешь прокатиться по ули-
це Курчатова? —  предложил диспетчер таким тоном, 
будто собрался везти даму на карете вдоль Невского.

Девушка, по ее словам, не стала реагировать и по-
шла дальше, но ей вслед от того же парня донеслось 
игривое «кис-кис» и смачный звук поцелуйчика.

— Я вообще-то замужем, и эти мерзкие и сальные 
комплименты от незнакомых мужиков мне противны! 
Я просто шла на маршрутку № 14 и хотела спокойно 
доехать до дома без подобных отвратительных зна-
ков внимания со стороны этих зазывал, —  возмуща-
ется девушка. —  Поэтому я развернулась, направила 
на него телефон и попросила повторить эти звуки 
на камеру. Он испугался и забормотал, что ничего 
не говорил и вообще просто объявлял, что маршрут-
ка идет по улице Курчатова.

Пассажирка возмущена подобным поведением дис-
петчеров и надеется, что контролирующие органы об-
ратят внимание на подобные неуместные «шуточки» 
и обяжут перевозчиков следить за тем, что говорят 
и делают их диспетчеры.

В эти дни в городе полным ходом идет подготовка 
школ и детских садов к новому учебному году. Речь 
идет не только о ремонте и проверке системы безопас-
ности, но и о подготовке прилегающих территорий.

Так, на днях коммунальщики нанесли новую го-
ризонтальную разметку возле 11-й школы в районе 
магазина «Самсон». Все бы ничего, только в слове 
«школа» дорожники допустили ошибку. Мало того, 
что они перепутали порядок букв —  «шкЛОа», так 
еще и букву «Л» написали вверх тормашками!

Разумеется, такой «косяк» в городе науки не остал-
ся незамеченным и быстро разлетелся в соцсетях. 
Граждане, обсуждая нелепость ситуации, вспомни-
ли знаменитое вовочкино «И так сойдет!», и теле-
визионную классику —  «Не ругайся, насяльника».

Впрочем, долго соревноваться в остроумии им 
не дали —  в тот же день, когда фото появились в го-
родских пабликах, дорожники выехали на место и ис-
правили ошибку.

«КИС-КИС, КРАСАВИЦА, 
ПОЕХАЛИ ПО КУРЧАТОВА!»: 
ПРИВОКЗАЛЬНЫЕ ЗАЗЫВАЛЫ 
РАЗДРАЖАЮТ ДЕВУШЕК 
САЛЬНЫМИ ШУТОЧКАМИ

СКОРО В «ШКЛОУ»: ОБНИНЦЕВ 
РАССМЕШИЛА ОПЕЧАТКА 
В ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКЕ

Заподозрив неладное, мама, проявив 
смекалку истинного шпиона, подложи-
ла в одежду ребенка диктофон. Соб-
ственно, он в итоге и подтвердил все ее 
самые страшные опасения —  воспита-
тельница буквально орала на малыша 
за какую-то детскую шалость.

— Башку тебе оторвать надо! Рвать 
нельзя! Нельзя! —  вопил на записи 
женский голос.

ДУРНАЯ СЛАВА
Скандал разлетелся по многим феде-

ральным информагентствам. Сама же 
директор частного детсада Наталья 
ЦВЕТКОВА в разговоре с представи-
телями СМИ заявила, что ее сотрудники 
детей не бьют и не обижают, дескать, 
максимум —  могут лишь голос повы-
сить, чтобы привлечь внимание. И во-
обще, по ее словам, «у этой мамочки 
не все в порядке с головой», а запись 
на диктофоне могла принадлежать кому 
угодно.

Подобная реакция в виде ответно-
го обвинения в адрес родителей —  
это уже «визитная карточка» центра 
«Элис». В 2018 году мы рассказывали 
о случившемся там ЧП, когда годова-
лую девочку покусала другая воспи-
танница. У малышки были серьезные 
раны: прокушена щека и бровь, зубы 
едва не впились в глаз!

Но вместо того, чтобы признать недо-
смотр воспитателей, руководство Цен-
тра ровно также обвинило во всем маму 
ребенка —  дескать, девочка посещала 
детсад бесплатно (мама была подругой 
дочери руководителя), а значит, ответ-
ственность за здоровье ребенка не-
сут родители. Мама же уверяла —  она 
оплатила 23 000 рублей наличными, 
но никакого подтверждающего чека ей 
попросту не выдали, что очень удобно 
для руководства учреждения, ведь до-
казать, что оплата произведена невоз-
можно. Спор в итоге решался в суде.

До этого случая были еще два ана-
логичных инцидента с пострадавшими 
малышами и возмущенными родите-
лями —  этого не скрывали 
даже в самом «Элисе».

НА БЕСПРЕДЕЛ ЧАСТНИКОВ 
НЕТ УПРАВЫ?

Дурную славу этого уч-
реждения подтвердила 
и начальник управления 
общего образования го-
рода Татьяна ВОЛНИСТО-
ВА, которая заявила, что 
по поводу «Элиса» в ее ве-
домство неоднократно по-
ступали жалобы. Другой 
вопрос, что администра-
ция и управление образо-
вания в этом случае ничем 
помочь не может.

— Мы не имеем отношения к част-
ной структуре и не являемся ее учре-
дителями, поэтому у нас, к сожалению, 
нет рычагов воздействия на данный 
Центр. Но в подобных ситуациях мы 
рекомендуем родителям обращаться 
в те структуры, которые уполномоче-
ны заниматься их проблемой —  это 
правоохранительные органы и Роспо-
требнадзор, так как родителя являют-
ся потребителями услуги, —  сказала 
Татьяна Валерьевна.

Также она добавила, что есть во-
просы относительно наличия лицен-
зии в «Элисе».

— В Обнинске вполне успешно ра-
ботают другие частные детские сады, 
у них лицензированная деятельность, 
и государство через нас им выделя-
ет деньги на реализацию образова-
тельной программы, а мы со своей 

стороны контролируем —  по целево-
му ли назначению они их используют. 
«Элис» же через управление образо-
вания никакие деньги на реализацию 
образовательной программы не полу-
чает, —  отметила Волнистова.

У «ЭЛИСА» НЕТ ЛИЦЕНЗИИ НА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Подтвердили ее догадки и в ми-
нистерстве образования и науки 
Калужской области. Как заверили в ве-
домстве, «Элис» является организаци-
ей присмотра и ухода и не получала 
лицензию на образовательную дея-
тельность. При этом на странице уч-
реждения в соцсети указано, что это 
именно ясли-сад. А по закону любой 
детский сад должен иметь образова-
тельную лицензию.

— Дать правовую оценку конфликт-
ной ситуации, сложившей-
ся там, могут прокуратура 
и следственные органы, 
а оценить качество ока-
з ы в а е м ы х  з д е с ь  у с -
луг —  Роспотребнадзор. 
Министерство образова-
ния и науки Калужской 
области считает недопу-
стимым проявления гру-
бого обращения с детьми. 
Хотим напомнить всем пе-
дагогам о необходимости 
соблюдения педагогиче-
ской этики, —  прокоммен-
тировали в ведомстве.

Это далеко не первое ЧП 
в «Элисе» за последние несколько лет, 
а Центр при этом продолжает благопо-
лучно работать, даже не имея лицен-
зии. И если это не повод надзорным 
органам вплотную заняться данным уч-
реждением, то что тогда?

Как верно подметила Татьяна Вол-
нистова —  «родители голосуют нога-
ми», то есть сами приводят сюда детей 
и отдают за это деньги, зная, что Центр 
пользуется не самой лучшей репутаци-
ей, хотя в городе есть и другие, более 
благополучные детские сады.

С «КАЛИНКОЙ» РАЗБЕРЕТСЯ ПОЛИЦИЯ
А теперь к другой истории. О ней мы 

узнали совершенно случайно —  из-за 
путаницы. Когда мы брали коммента-
рий по поводу избиения в детском саду, 
то не сразу поняли, что Татьяна Вале-
рьевна говорит вовсе не об «Элисе». 
Оказывается, примерно в это же время 

в Обнинске произошел еще один по-
добный вопиющий случай, только уже 
в муниципальном дошкольном учреж-
дении —  в детсаду «Калинка».

В управление образования обрати-
лась молодая мама, которая заявила, 
что воспитательница занимается ру-
коприкладством, а также сообщила, 
что «дети видели, как она заклеивала 
ребенку рот скотчем». Как и в случае 
«Элиса», обеспокоенная мать также 
была готова предоставить аудиозапись.

И здесь сотрудники управления отре-
агировали незамедлительно и жестко.

— Мы написали письмо руководите-
лю детского сада, где указали на не-
обходимость проведения служебного 
расследования. Воспитательница была 
незамедлительно отстранена от ра-
боты. Также мы написали обращение 
в полицию. Сейчас по этому факту идет 
проверка, ждем ответа. Маме ребенка 
предложили бесплатную помощь пси-
хологов учебно-методического центра, 
так как малыш мог получить стресс. Она 
сказала, что пока в этом необходимости 
нет, —  добавила Волнистова.

В самом детском саду «Калинка» си-
туацию не комментируют, заведующая 
находится в отпуске.

Как заверила Татьяна Валерьевна, 
родители всегда могут обратиться 
в управление образования —  ни один 
подобный случай не остается без вни-
мания. Это, конечно, хорошо, но, если 
честно, хотелось бы, чтобы в Обнинске 
взрослые в принципе перестали бы из-
деваться над детьми…

 ► Диана КОРШИКОВА

 \ Наталья ЦВЕТКОВА

 \ В 2018-м году в «Элисе» 
воспитанница покусала 
другую девочку
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Семнадцатилетняя 
волейболистка Ари-
на Ряжнова выигра-
ла этап чемпионата 
России по пляжному 
волейболу.

С о р е в н о в а н и я 
прошли в Анапе. Все-
го в них приняли уча-
стие 48 спортсменов 
из восьми субъектов 
страны. Спортсмен-
ка из  наукоград а 
выс т упала в  паре 
с Елизаветой Лудко-
вой из Краснодара. 
Девушки победили 
со счетом 2:0. Стоит 
отметить, что они за-
воевали золотую ме-
даль этапа взрослого 
чемпионата России.

В 2013 году в Калужской области был 
принят закон об образовании патронатных 
семей, предполагалось, что это позволит 
восполнить потребность одиноких пенси-
онеров в заботе и общении.

Как сообщают в правительстве региона, 
на данный момент в области созданы 24 
патронатные семьи. Больше всего их в Ки-
ровском районе. Но, как констатируют чи-
новники, в последние несколько лет никто 
не берет к себе в дом одиноких стариков. 
Поэтому через соцсети они призывают 
подписчиков «решиться на доброе дело».

— Вашими новыми родственниками 
могут стать люди пожилого возраста или 
инвалиды, нуждающиеся в помощи. Че-
ловеку, который образовал патронатную 
семью, из бюджета ежемесячно выпла-
чивается 3260 рублей. Сейчас размер 
пособия планируется увеличить, а в об-
ластной закон внести изменения, —  обе-
щают в правительстве Калужской области.

ОБНИНСКАЯ ПЛЯЖНИЦА 
ВЫИГРАЛА ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

КАЛУЖАН ПРИЗЫВАЮТ 
ЧАЩЕ СОЗДАВАТЬ 
ПАТРОНАТНЫЕ СЕМЬИ

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОБЩЕСТВО

НАШЛИСЬ ЕЩЕ 42 ГОЛОСА 
«ПРОТИВ»

Что примечательно, пригла-
шенные представители право-
славной миссии на заседание 
не явились. Жители грустно 
шутят —  это уже видимо у них 
такой фирменный стиль на те-
лефоны не отвечать, с людьми 
не общаться.

Как сообщил нам один из акти-
вистов Сергей БОГДАНОВ, иници-
ативной группе истцов удалось 
найти и предоставить суду пись-
мо жителей двух близлежащих 
домов, подготовленное к обще-
ственным слушаниям в том са-
мом 2017 году.

— В этом письме жители край-
не негативно высказывают-
ся о возможном строительстве 

храма вблизи их домов и просят 
рассмотреть для этих целей дру-
гую территорию. Письмо тогда 
подписали 42 человека, —  гово-
рит истец. —  Особо хочется под-
черкнуть, что жители не против 
строительства храма как тако-
вого. Они против места, кото-
рое для этого выбрано. Однако 
в протоколе публичных слуша-
ний, который был представлен 
сотрудниками администрации, 
это письмо не упоминалось, и 42 
голоса «против» никак не учте-
ны. Почему это произошло и со-
ответствует ли это правилам 
проведения слушаний, внятно-
го ответа получено не было.

В своем обращении, подго-
товленном к публичным слуша-
ниям 2017 года, граждане четко 
обозначили свою позицию. Они 
против потому что: храм создает 
неудобства —  затемнение окон, 
колокольный звон; потому что 
«похоронные процессии и отпе-
вания, усопшие будут в недопу-
стимой близости к играм детей»; 
потому что территория строи-
тельства является местом для 
парковки автотранспорта жите-
лей близлежащих домов; потому 
что, по их мнению, строительство 
храма-памятника «Жертвам мир-
ного атома» демонизирует всю 
атомную энергетику как чрез-
вычайно опасную отрасль и так 
далее.

ДУРНОЕ 
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ…

Стоит отметить, что против 
возведения часовни выступи-
ли и многие сотрудники Физи-
ко-энергетического института. 
Найти данный документ среди со-
седей, участвовавших в прошлых 
слушаниях, помогла местная жи-
тельница и представительница 
целой династии сотрудников ФЭИ 

Янина АРНОЛЬДОВА, которая за-
явила —  лояльных к этой теме 
граждан практически не оста-
лось. Что примечательно, ее 
фамилия имеет церковное про-
исхождение, когда-то в ее роду 
были служители церкви, но не-
смотря на это женщина уве-
рена —  храму не место среди 
жилых домов и рядом с научным 
учреждением.

— Во время строительства тут 
уже погиб человек —  что это как 
не знак того, что не стоит тут 
возводить часовню? —  говорит 
женщина.

Действительно, многие граж-
дане увидели в данной трагедии 
дурное предзнаменование, что 
еще больше настроило людей 
против храма.

— В протоколе обществен-
ных слушаний 2017 года ука-
зано, что планируется построить 
храм «площадью около 160 ква-
дратных метров, высота без 
шпиля —  9 метров». А 5 февра-
ля 2021 года было подписано 
разрешение на строительство 
объекта, площадью застройки 
267,71 метров (не квадратных 

метров, а именно метров ука-
зано в разрешении на стро-
и т е ль с т в о,  в и д им о о ч е нь 
спешили), —  говорит Сергей 
Богданов. —  При этом админи-
страцию абсолютно не смущает, 
ни то, что она дает разрешение 
на строительство второго хра-
ма при сильно недостроенном 
первом, ни тот раскол, который 
произошел в обществе после 
начала строительства в пар-
ке, ни то, что площадь храма 
не совпадает с представленной 
на общественных слушаниях. 
Представитель администрации 
заявил, что эти два вопроса 
никак не связаны между собой. 
Два храма, две разных стройки. 
Два разных «наплевать» на мне-
ние жителей…

Между тем, как сообщают 
местные жители, стройка идет 
ударными темпами —  вырыт гро-
мадный котлован и заливается 
очень основательный фундамент. 
Тем не менее, жители сдавать-
ся не намерены и уже готовятся 
к следующему заседанию, назна-
ченному на 17 августа.

 ► Диана КОРШИКОВА

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе в 
Обнинске состо‑
ялось второе су‑

дебное заседание по 
вопросу проведения 
общественных слу‑
шаний четырехлетней 
давности, в результа‑
те которых было одо‑
брено строительство 
храма в Старом го‑
роде. И как расска‑
зали нам активисты, 
им удалось предоста‑
вить суду «секретный 
документ», доказы‑
вающий, что жители 
старой части горо‑
да изначально были 
против возведения 
данного объекта в не‑
посредственной бли‑
зости к жилым домам.

ИСТЦЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСТЦЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ ПРОТИВ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХРАМА В СТАРОМ ГОРОДЕ, ПРЕДОСТАВИЛИ СУДУ ХРАМА В СТАРОМ ГОРОДЕ, ПРЕДОСТАВИЛИ СУДУ 
«СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ»«СЕКРЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ»
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ТВОРЧЕСТВО

«О ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ 
РАССКАЗАНО С ЛЮБОВЬЮ»

Мэр города Татьяна ЛЕОНОВА:
— Спасибо Елене Зуевой и Ека-

терине Гончаровой за прекрасный 
подарок —  книгу: «Обнинск. При-
ключения Лены, Дуни и ученого 
Кота». Об основных достопримеча-
тельностях города рассказано с лю-
бовью, а прекрасные иллюстрации 
показывают детям Обнинск во всей 
красе!
«ТАКАЯ КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ В КАЖДОЙ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ!»

Директор школы № 4, депутат 
Владимир СВЕТЛАКОВ

— С помощью красивых иллю-
страций здесь представлены зна-
чимые для Обнинска места, так 
что можно считать книгу вкла-
дом в будущее развитие туриз-
ма. Здесь присутствует хорошей 
слог и стиль —  чувствуется рабо-
та профессионала. Это настоящий 
путеводитель для детей младшего 
школьного возраста, поэтому счи-
таю, что такая книга должна быть 
в каждой школьной библиотеке го-

рода как пособие для 
малышей по изучению 
истории родного края.
«ЭТА НЕ ПРОСТО КНИЖКА, 
А ИГРА-БРОДИЛКА!»

Президент ТПП Калуж-
ской области Виолетта 
КОМИССАРОВА:

— Огромная благодарность за та-
кой чудеснейший подарок. Обяза-
тельно почитаю про город мечты. 
Такое профессиональное издание! 
Класс! Игра ходилка-бродилка. Ва-
шему иллюстратору отдельный ре-
спект и уважение! Добрые рисунки, 
прелестные герои —  во всем чув-
ствуется искренняя любовь к свое-
му городу. Почет и уважение автору!
«ДОЧКА В ВОСТОРГЕ!»

Управляющий семейным развле-
кательным центром «Атом» Алексей 
ЛЕПЕНДИН:

— Дочка Олечка в восторге! Уз-
нала много мест, где бывала и хочет 
увидеть еще те, где не была. Будем 
путешествовать вместе с книжкой 
и находить достопримечательности 
вместе с ученым Котом, Леной и Ду-
ней, которые являются главными 
героями книги. Автор и иллюстра-
тор сделали чудо-книгу, от которой 
в восторге и дети, и взрослые!
«КНИГА СТАНЕТ БЕСТСЕЛЛЕРОМ НЕ ТОЛЬКО 
В МАСШТАБАХ ГОРОДА!»

З а в е д у ю щ а я  б и б л и о т е -
кой № 8 «Старый город» Елена 
ЦИВЦИВАДЗЕ:

— Добрая книга —  умному горо-
ду! Держу в руках книгу, о которой 
мечтала давно. Чтобы она была ин-
тересна детям, чтобы картинки были 
яркими, а буквы в тексте большими, 
чтобы она рассказывала про наш го-
род доступным и понятным детям 
языком. И вместе с тем, чтобы ста-
ла пособием, развивающим круго-
зор, познавательные способности 
и патриотические чувства малень-
ких жителей Обнинска.

И вот, такая книга появилась в на-
укограде! Авторы и издатели успе-
ли выпустить ее как раз к 65-летию 
Обнинска! Уверена, она сразу станет 
бестселлером не только в масштабах 

города. Это —  книга-путешествие, 
книга-умиление, книга-радость, 
книга-игра, книга-мечта!

Это литературно-художествен-
ное издание для детей дошколь-
ного возраста, которое не грех 
прочесть и взрослым. Увлекатель-
но-познавательное путешествие 
детей с ученым Котом-экскурсово-
дом по родному городу. Книга толь-
ко что вышла из печати, но она уже 
на слуху. И дети вместе с родителя-
ми должны ее обязательно рассмо-
треть и прочесть!
«КРЕАТИВНО, КАЧЕСТВЕННО И НЕОБЫЧНО»

Директор спортшколы «Держава», 
депутат Юрий ФРАЙ:

— На первый взгляд, это совер-
шенно детская книжка —  с яркими 
иллюстрациями и веселыми при-
ключениями главных героев! С другой 
стороны —  это абсолютно взрослый, 
креативный и качественный подход 
к созданию книги. Очень люблю кайф 
новизны во всем! Рекомендую моим 
друзьям из Обнинска и не только. По-
лучилось очень классно и необычно!
«КНИГА —  КАК ЭКСКУРСИЯ»

Депутат Анатолий ШАТУХИН:
— В парке Белкино в День города 

совершенно случайно встретил-
ся с автором замечательной кни-
ги об Обнинске Еленой Зуевой. 
Книги для детей, но одновремен-

но и для взрослых. Эта книга —  экс-
курсия, путешествие главных героинь 
по самым интересным местам города 
в сопровождении загадочного героя-
экскурсовода, городского любимчи-
ка Кота-ученого. Конечно, не упустил 
случая лично высказать автору свои 
впечатления.
«ЯРКАЯ КАК ЛЕДЕНЕЦ!»

Заместитель директора Фонда 
«Усадьба Белкино» Татьяна ЛАРИНА:

— Я в восторге от книги Еле-
ны Зуевой «Приключения Лены, 
Дуни и ученого Кота». Когда чи-
тала анонсы, не ожидала, что бу-
дет такой великолепный результат. 
Книгу и в руки взять приятно, и по-
лиграфия на высочайшем уровне, 
и обложка —  просто шедевр! Яркая, 
как леденец. Иллюстрации веселые 
и забавные —  невероятный талант 
художницы. Книжка веселая, оба-
ятельная и познавательная —  то, 
что интересно детям. Нет энцикло-
педической перегруженности, что 
могло бы отпугнуть детей. Скорее, 
это беглый путеводитель. Но хоть 
книга и рассчитано на малышей, 
но и мне самой было интересно ее 
прочитать.

 П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

Увлекательно 
путешествие, 
познаватель‑
н а я  с к а з ‑

ка, игра‑бродилка, 
рассказ‑экскурсия, 
пу теводитель д ля 
детей —  и  все это 
о книжке «Приключе‑
ния Лены, Дуни и уче‑
ного Кота».
На  самом деле, это 
уникальный творче‑
ский проект автора 
Елены ЗУЕВОЙ и ил‑
люстратора Екатери‑
ны ГОНЧАРОВОЙ.
Детская книжка с ярки‑
ми иллюстрациями вы‑
шла в свет к юбилею 
города и разлетелась 
в магазинах быстрее, 
чем горячие пирожки. 
За  ней «охотились» 
и взрослые, и дети —  каж‑
дому хотелось заполучить 
себе экземпляр совер‑
шенно уникального лите‑
ратурно‑художественного 
произведения. Здесь со‑
шлось все —  и  юмор, 
и слог, и визуал. Забав‑
ные стихи о двух девчуш‑
ках, которые по сюжету 
сначала потерялись в Об‑
нинске, а потом нашлись, 
и их помощнике ученом 
Коте сопровождаются 
потрясающими рисунка‑
ми профессионального 
художника.
Просто о сложном! Ярко 
и сочно! Впрочем, пусть 
лучше своими впечатле‑
ниями поделятся те, кто 
уже познакомился с Ле‑
ной и Дуней.

«ДОБРАЯ КНИГА —  УМНОМУ ГОРОДУ»«ДОБРАЯ КНИГА —  УМНОМУ ГОРОДУ»
ОБНИНЦЫ ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБНИНЦЫ ДЕЛЯТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ 
О «ПУТЕШЕСТВИИ ЛЕНЫ, ДУНИ И УЧЕНОГО КОТА»О «ПУТЕШЕСТВИИ ЛЕНЫ, ДУНИ И УЧЕНОГО КОТА»

КНИГУ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
 В студии «Автограф» на ул. Лейпунского, 4;
 «ЗОЖ-кафе», пр. Маркса, 87;
 В сети магазинов «Наша книга» по следующим адресам:
 Универмаг «Старый», пр. Ленина, 72;
 Улица Курчатова, д. 24;
 ТЦ «Аксеново», ул. Аксенова, 18-А;
 ТЦ «Самсон», ул. Комарова, д. 1;
 ТЦ «Жемчужина», ул. Гагарина, 37-б
 В салоне цветов «Дежавю» круглосуточно по пр. Маркса, 72-А;
  В магазинах цветов «Цена одна» по ул. Гагарина, 4-А и Борисоглебская, 100 

(Белкино);
 В музее города Обнинска по пр. Ленина, 128.
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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 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Жена. История любви (16+)
10.10, 22.45 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
10.50 Х/ф «Новые приключения 
Алладина» (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Декоративный огород 
(12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Концерт «День строите-
ля» (12+)
14.50, 01.40 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Клен (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
00.00 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
00.50 Естественный отбор (12+)
02.30 Х/ф «Чайка» (12+)
04.05 Х/ф «Сестры Магдали-
ны» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос 
влюбленными глазами» (12+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Та-
лызина. Зигзаги и удачи» (12+)
10.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станис-
лав Садальский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Человек, который 
убил сам себя» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
18.15 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
22.35 «Истории спасения. Жи-
вотный страх» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Любовь Поли-
щук» (16+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Приказано полюбить» (12+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 
Отжать жилплощадь» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Амазон-
ки» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Т/ф «Проснись и пой!» 
(12+)

13.55 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
14.10 «Кинескоп» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи». «Без ножа и касте-
та» (16+)
18.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.20, 01.00 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.45 Великие реки Рос-
сии. «Обь» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.25 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05, 03.00 «Классный мю-
зикл» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 Скетчком «Сториз» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.55 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
13.05 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» (12+)
15.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
18.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.55 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)

22.30 Х/ф «Риддик» (16+)
00.55 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)

23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Враг государства» 
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Т/с «Игра престолов» 
(18+)
02.30 Х/ф «Антураж» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35, 
01.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.35, 18.25, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. НАШИ победы (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.05 ХХXII Летние Олимпийские 
игры. Закрытие (0+)
16.05, 17.25 Т/с «Мастер» (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Сочи» —  
«Урал» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/32 финала. «Кайзерслау-
терн» —  «Боруссия» (12+)
00.45 Танцевальный спорт. Ку-
бок мира по латиноамерикан-
ским и европейским танцам (0+)
02.00 «Несвободное падение. 
Кира Иванова» (12+)
03.00 «Рожденные побеждать. 
Вячеслав Веденин» (12+)
03.30 Регби. Чемп. России. 
«Металлург» (Новокузнецк) —  
«Красный Яр» (0+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 аВгуСТа

ВТОРНИК, 10 аВгуСТа

СРЕДа, 11 аВгуСТа

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, 01.40 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
10.50, 16.45 Легенды космо-
са (12+)
11.30 Персона (12+)
12.00 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
16.45 Кухня под ногами (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жизнь старых вещей (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.45 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Естественный отбор (12+)
02.30 Х/ф «Гении» (12+)
03.55 Х/ф «Босиком по горо-
ду» (16+)
05.20 Декоративный огород 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман. Человек-
оркестр» (12+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Жених из Майа-
ми» (16+)
10.30, 04.35 Д/ф «Александр 
Кайдановский. По лезвию брит-
вы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алена 
Свиридова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Разыскивается 
звезда» (12+)
16.55 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 «90-е. «Поющие тру-
сы» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены» 
(12+)
01.05 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 
Мебельный лохотрон» (16+)

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

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Жен-
щины-воительницы. Гладиато-
ры» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» 
(12+)
09.50, 14.50 Цвет времени (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции 
(12+)

10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор 
(12+)
12.15 Т/ф «Маленькие комедии 
большого дома» (0+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут 
ЗнаТоКи» (16+)
17.35 Д/ф «Алгоритм Берга» 
(12+)
18.05, 01.00 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.55 Великие реки Рос-
сии (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Земля будуще-
го» (16+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.45 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Вспомнить все» (16+)

00.40 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (18+)
02.45 Х/ф «Риддик» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 03.55 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.30 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь в розы-
ске» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

3.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней 
полосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 17.20, 
19.50, 02.00 Новости (16+)
06.05, 14.30, 18.30, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.25 Т/с «Ма-
стер» (16+)
11.40 «Правила игры» (12+)
12.15 Все на регби! (12+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против Костелло Ван Стени-
са (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Руслан» (16+)
20.55 Футбол. ЛЧ. Отбор. «Мона-
ко» —  «Спарта» (12+)
00.00 Бокс. Линдон Артур про-
тив Давиде Фарачи (16+)
01.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
02.05 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Сан-Паулу» —  «Палмей-
рас» (12+)
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50, 01.40 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
10.50, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.30 Азбука здоровья (16+)
12.00, 19.00 Жизнь старых ве-
щей (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
16.45 Кухня под ногами (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.45 Как это устроено (16+)
23.00 Персона (12+)
00.50 Естественный отбор (12+)
02.30 Х/ф «Любовь, это все, что 
тебе нужно» (16+)
04.20 Х/ф «Чайка» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.55, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)

00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Т/с «Испытательный срок» 
(0+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Генна-
дий Ветров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Ядовитая дина-
стия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны» (12+)
22.35 «Обложка. Звездные хоро-
мы» (16+)
23.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.45 «Осторожно, мошенники! 

Коммунальный грабеж» (16+)
03.45 «Смех с доставкой на дом» 
(18+)
04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Под завесой тайны» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Самураи» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.50 Цвет времени (12+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
11.35 Искусственный отбор (12+)
12.15 Т/ф «Орнифль» (12+)
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут Зна-
ТоКи» (16+)
17.20 Д/ф «Перерыв» (12+)
18.15, 01.05 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 01.50 Великие реки Рос-
сии (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.20 Х/ф «Пятая волна» (16+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
22.20 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
00.35 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
02.25 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50, 02.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.50 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.40, 03.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Мама моей доче-
ри» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Т/с «Измены» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.25 «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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Хаос» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
(16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Пражанчай Саенчай про-
тив Сам-А Гайянгадао (16+)
18.50, 19.55 Х/ф «Кик Бoксер» 
(16+)
21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Челси» —  «Вильярреал» (12+)
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.05 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Ривер-Плейт» —  «Атлетико 
Минейро» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)



11www.pressaobninsk.ru 5 аВгуСТа 2021 / № 30 (790)

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦа, 13 аВгуСТа

СуББОТа, 14 аВгуСТа

ЧЕТВЕРг, 12 аВгуСТа
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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50, 01.40 Т/с «Сердца 
трех» (12+)
10.50, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.30, 19.00 Жизнь старых ве-
щей (12+)
11.55 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Рожденная 
звездой» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
16.45, 05.45 Кухня под нога-
ми (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.45 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
00.50 Сенсация или провока-
ция (16+)
02.30 Х/ф «Вход через окно» 
(12+)
04.30 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» 
(12+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.10 Т/с «Женщины на гра-

ни» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Оксана 
сташенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.15 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Соцветие сире-
ни» (12+)
16.55 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.35 «10 самых… вечно моло-
дые звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Ты 
у меня один» (12+)
00.00 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» (16+)
01.05 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Гурченко» (16+)
01.50 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз на миллион» (16+)
03.45 «Особенности женского 
юмора» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20, 19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 Д/ф «Девушка 
из Эгтведа» (12+)
08.25, 20.45 Х/ф «Совесть» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 Год Достоевского. 
Academia (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Т/ф «Реквием по Радаме-

су» (12+)
14.15 Д/ф «Севастопольская дра-
ма» (12+)
15.55 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
17.20 Д/ф «Я все еще очарован 
наукой…» (12+)
18.00, 01.00 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
19.00 «Дом архитектора» (12+)
19.45, 02.00 Великие реки Рос-
сии. «Чусовая» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.00, 02.45 Цвет времени (12+)
22.15 «Библейский сюжет» (12+)
00.00 Т/с «Шахерезада» (16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
12.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
23.00 Х/ф «Мы —  миллеры» (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
02.55 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 02.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
10.35, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 03.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
19.00 Т/с «Солнечный ноябрь» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
22.00 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)

00.05 Т/с «Измены» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» —  «Но-
вогодний выпуск» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Игра престолов» (18+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 17.15, 
21.50, 02.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.35, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.25, 16.05, 17.20 Т/с «Мастер» 
(16+)
11.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
Обзор (0+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
18.55 Футбол. Лига конференций. 
Отбор. «Рубин» —  «Ракув» (12+)
21.55 Футбол. Лига конференций. 
Отбор (12+)
01.00 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло (16+)
02.05 «Несвободное падение. 
Оксана Костина» (12+)
03.25 Д/ф «Я —  Али» (16+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(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 (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.30 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
10.50 Легенды космоса (12+)
11.30, 19.00 Жизнь старых ве-
щей (12+)
11.55 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Т/с «Рожденная звез-
дой» (12+)
13.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
15.45 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
16.45 Кухня под ногами (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
00.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
01.50 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)
04.05 10 фотографий с А. Стри-

женовым (12+)
04.45 Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара». Хиты 2000-х (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» (12+)
01.25 «Полет нормальный!» (12+)

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 «Дуэт по праву» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Вместе навсегда» 
(12+)
01.50 Т/с «Преступление» (16+)
03.30 Х/ф «Солнцекруг» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Настроение (12+)
08.15 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз —  грузин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Влади-
мир Вдовиченков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
16.45 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)
20.15, 05.20 Х/ф «Охотница» 
(12+)
22.20 «Вот такое наше лето». 
Юмористический концерт (12+)
23.45 Х/ф «Не валяй дурака…» 
(12+)

01.40 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 «10 самых… вечно моло-
дые звезды» (16+)
04.05 «90-е.мобила» (16+)

НТВ

04.40 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
23.00 «Гала-концерт «Aguteens 
music forum» (0+)
01.10 Х/ф «Параграф 78» (16+)
02.40 Х/ф «Параграф 78. 2 ч.» 
(16+)
04.05 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)

07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
08.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.25, 21.00 Х/ф «Совесть» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «На отдыхе» (16+)
11.10, 22.35 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или в поисках утраченного 
оптимизма» (12+)
12.05 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
15.05 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
15.50 Х/ф «Ваня» (16+)
17.20 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов» (12+)
17.50, 01.45 Симфонические ор-
кестры Европы (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
23.50 Х/ф «Колено Клер» (16+)
02.35 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.35 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)

10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
13.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
15.55 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
18.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.25 Х/ф «Мальчишник. Часть 3» 
(16+)
01.25 Х/ф «Скорость» (12+)
03.25 Х/ф «Скорость-2. Контроль 
над круизом» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.25 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25, 05.05 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.15 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25, 04.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.55, 04.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30 Х/ф «Все еще будет» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.45 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.40 «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 Х/ф «Суррогаты» (16+)
21.40 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Виталий Кудухов vs Шерман Уи-
льямс (16+)
01.15 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
03.10 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 17.15, 
19.50, 02.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 20.55, 23.30 
Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Т/с «Мастер» (16+)
13.05 «Главная дорога» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 
АМС Fight Nights. Алексей Махно 
против Юсуфа Раисова (16+)
16.25, 17.20 Х/ф «Руслан» (16+)
18.25, 19.55 Х/ф «Война Лога-
на» (16+)
20.25 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» —  «Бавария» (12+)
00.30 Бокс. Федор Папазов про-
тив Арслана Магомедова. Оганес 
Устян против Александра Абра-
мяна (16+)
02.05 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия —  США (0+)
03.25 Х/ф «Рестлер» (16+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
06.55 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
07.35 Позитивные Новости (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Жизнь старых вещей (12+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Морская 
бригада» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Следствие ведут архитек-
торы (12+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 02.15 Легенды музы-
ки (12+)
15.45 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Вход через окно» 
(12+)
21.05 Жена. История люб-
ви (16+)
22.15 Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей (12+)
23.30 Т/с «Правитель» (16+)
02.40 Х/ф «Графомафия» (12+)
04.10 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20 «Россия от края до края» 
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» 
(12+)
15.25 «Полет нормальный!» 
(12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «Индийские йоги среди 
нас» (12+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Музыка моей души» 
(12+)
00.40 Х/ф «Два Ивана» (12+)

ТВ ЦЕНТР

07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.50 Х/ф «Большая семья» (0+)
14.00 Х/ф «Портрет любимо-
го» (12+)
14.50 «Портрет любимого». 
Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
22.15 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
00.00 «Хроники московско-
го быта. Кремлевские ловела-
сы» (16+)

00.50 «Советские мафии. Сум-
чатый волк» (16+)
01.30 Д/ф «Блеск и нищета со-
ветских миллионеров» (12+)
02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
02.50 Д/ф «Сломанные судь-
бы» (12+)
03.30 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
04.25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
05.05 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства». «Богатый наслед-
ник» (16+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.10 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.10 «Маска». Второй сезон 
(12+)
01.20 Их нравы (0+)

01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.40, 01.35 Х/ф «О тебе» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.30 Х/ф «Шестнадцатая вес-
на» (16+)
11.55 Острова (12+)
12.35 Д/ф «Плавск. Дворец для 
любимой» (12+)
13.05, 00.40 Д/ф «Мама —  жи-
раф» (12+)
14.00 Х/ф «Мираж» (16+)
17.25 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
18.10 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.40 «Песня не прощается… 
1976‑1977» (12+)
20.05 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного» (12+)
21.20 Д/ф «Буров и Буров» (12+)
22.05 Х/ф «Холостяк» (16+)
23.35 Клуб Шаболовка 37 (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря» (12+)
12.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия Клеопатра» (12+)
14.40 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
16.50 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
18.40 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
01.05 Х/ф «Скорость-2. Кон-
троль над круизом» (12+)
03.10 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
08.45 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (16+)
10.45, 02.05 Х/ф «Мертвые Ли-
лии» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Письма из прошло-
го» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)
06.05 Х/ф «Двенадцать чу-
дес» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Громкая связь» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
02.40 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» —  «Фи-
нал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Беспредельщи-
ки на дорогах: черный список» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Стой, кто идет! Самое 
страшное место» (16+)
17.30 Х/ф «Механик» (16+)
19.20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
21.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
23.00 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)

00.40 Х/ф «Курьер» (18+)
02.25 Х/ф «Возмещение ущер-
ба» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Шон Портер против 
Себастиана Формеллы (16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30 
Новости (16+)
07.05, 16.15, 19.25, 22.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
09.25 М/ф «Брэк!» (0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксер» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
17.00 Д/ф «Валера, верим!» 
(12+)
17.30 Х/ф «Геймер» (16+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ахмат» —  
«Динамо» (Москва) (12+)
23.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдуард Фолаянг 
против Чжана Липена (16+)
00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Женщины. Финал (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия —  Испания (0+)
02.35 Регби. Кубок России. 
ЦСКА —  «Локомотив-Пен-
за» (0+)
04.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
05.00 Бокс. Джон Риэль Каси-
меро против Гильермо Ригон-
до (16+)
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
уЧаСТОК 
в садовом 

обществе или 
ПМЖ от Наро-

Фоминска 
до Обнинска. 

Без 
посредников  

(для себя). 
Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или 
ПМЖ)  
д/себя  

в Наро-Фоминске.  
8-960-518-66-37

Куплю 
ДИЗТОПЛИВО  

8-(910)-543-02-02

ПРОДАЮТ

Продам 
ПОДВАЛ.  

Общество «Гном».  
8-(910)-706-57-09

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Р
ек

ла
м

а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 аВгуСТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Морская 
бригада» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Обзор прессы (0+)
09.05 Приходские хроники (0+)
09.20 Следствие ведут архитек-
торы (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.45 Клен (12+)
14.00 Пахмутова и Добронравов. 
Мелодия и Орфей (12+)
15.20 Х/ф «Графомафия» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Похороните меня 
за плинтусом» (16+)
20.50 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
21.45 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)
23.00 Х/ф «Опасные секреты» 
(16+)
00.50 Вспомнить все с Л. Млечи-
ным (12+)
01.45 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
03.45 Х/ф «Мадам Бовари» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «Небесный тихо-
ход» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Небесный тихоход» (0+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 К 25-летию со дня смерти 
Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 К 90-летию Микаэла Та-
ривердиева. «Наедине со все-
ми» (16+)
15.55 К 90-летию Микаэла Тари-
вердиева. «Игра с судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла Та-
ривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.15, 03.10 Х/ф «Хороший день» 
(12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для люби-
мого» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье» 
(12+)
18.00 Х/ф «Личные счеты» (16+)
20.00 Вести (16+)
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя» (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» (16+)
15.40 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
16.30 Д/ф «Цена измены» (16+)
17.25 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
21.20 Х/ф «Арена для убий-
ства» (12+)
00.35 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» (12+)
03.55 Х/ф «Не валяй дурака…» 
(12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15 «Маска». Второй сезон. Фи-
нал (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Глинка» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

10.20 Х/ф «Автопортрет неиз-
вестного» (12+)
11.30 Цирки мира (12+)
12.00 Великие мистификации. 
«Клиффорд Ирвинг против Хо-
варда Хьюза» (12+)
12.30 «Нестоличные театры» 
(12+)
13.10, 01.35 Д/ф «Рысь —  круп-
ным планом» (12+)
14.05 Анимационный «Мак-
бет» (16+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.45 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.00 Х/ф «Близнецы» (16+)
16.25 «Пешком…» (12+)
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 90 лет со дня рождения 
Микаэла Таривердиева. «Роман-
тика романса» (12+)
19.25 Острова (12+)
20.05 Х/ф «Адам женится на Еве» 
(12+)
22.20 Вечер балетов Ханса ван 
Манена (12+)
23.45 Х/ф «Пожиратель тыкв» 
(16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55, 10.00 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.10 Анимационный «Рио» (0+)
12.05 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
14.00 Х/ф «Стажер» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
18.50 Х/ф «Геошторм» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)
01.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
03.15 Х/ф «Скорость» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Двенадцать чудес» 
(16+)
08.00 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» (16+)
10.00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
14.10 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 Х/ф «Все еще будет» (16+)
02.15 Х/ф «Мертвые Лилии» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
16.20 Х/ф «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Без границ» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Т/с «Дружина» (16+)
15.10 Х/ф «Хаос» (16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик» (16+)
19.05 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
20.45 Х/ф «Неистовый» (16+)
22.30 Х/ф «Цой» (16+)
00.15 Х/ф «Игла» (18+)
01.50 «Военная тайна» (16+)
03.25 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Джон Риэль Каси-
меро против Гильермо Ригон-
до (16+)
08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30 
Новости (16+)
08.05, 16.15, 23.35 Все на Матч! 
(12+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.30 Т/с «Череп и кости» (16+)
15.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Рэйчел 
Остович (16+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» —  «Зенит» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.30 «Легенды Бoкса» (16+)
00.30 Пляжный волейбол. ЧЕ. 
Мужчины. Финал (0+)
01.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный Кубок. Женщины. 
Россия —  Бразилия (0+)
02.35 Регби. Кубок России. 
«Красный Яр» —  «Слава» (0+)
04.30 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ОБО ВСЕМ

Реклама.
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ШАГ ВПЕРЕД

ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ
Итак, прием заявок открыт 

на четыре конкурса «Искус-
ственный интеллект»: два этапа 
«Старт —  ИИ», «Развитие —  ИИ 
и «Коммерциализация-ИИ».

Как рассказала директор де-
партамента поддержки иннова-
ционных предприятий и проектов 
Агентства инновационного раз-
вития —  центра кластерного раз-
вития Калужской области Алина 
ЦЕПЕНКО, все конкурсы реализу-
ются в рамках федерального про-
екта «Искусственный интеллект» 
национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Фе-
дерации». Финансирование могут 
получить компании, которые за-
нимаются разработкой проектов 
в области компьютерного зре-
ния, обработки естественного 
языка, распознавания и синтеза 
речи и т. п.

Заявки на конкурс «РАЗВИТИЕ-
ИИ» принимаются до  10:00 
20 сентября. Напомним, данный 
конкурс ориентирован на под-
держку предприятий, которые 
имеют положительную деловую 
репутацию и опыт продаж на-
укоемкой продукции на рынке, 
но планируют проведение науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ (НИОКР) 
по разработке и применению 
продуктов, сервисов или реше-

ний в области искусственного 
интеллекта.

Благодаря конкурсу у них по-
является возможность получить 
грант в размере до 20 миллионов 
рублей. Внебюджетное софинан-
сирование (за счет собствен-
ных или привлеченных средств) 
должно быть не менее 30% сум-
мы гранта. Сам же грант можно 
будет потратить на разработку, 
а также на зарплату, материалы, 
сырье, комплектующие и услу-
ги соисполнителей. Что касает-
ся сроков выполнения НИОКР, 
то они достаточно гибкие. Раз-
работчик может выбрать наибо-
лее удобный срок —  12, 18 или 
24 месяца.

В конкурсе могут принимать 
участие предприятия, относящи-
еся к субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
у которых нет незавершенных 
договоров гранта с Фондом. Как 
правило, при выборе победите-
ля приоритет отдается проектам 
с большим объемом привлека-

емых внебюджетных средств 
и большим плановым объемом 
выручки.
ПОМОЩЬ НА СТАРТЕ

С л е д у ю щ и й  к о н к у р с  —  
«СТАРТ —  ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ-1». Заявки на него 
принимаются до 10:00 23 авгу-
ста. Конкурс «Старт —  ИИ-1» 
адресован стартапам. Он по-
зволяет создавать новые и под-
держивать существующие малые 
инновационные предприятия, ис-
пользующие технологии искус-
ственного интеллекта.

Проект должен быть направ-
лен на проведение прикладных 
научных исследований и экс-
периментальных разработок 
(например, разработка и изго-
товление прототипа продукта, 
его испытания), которые позво-
лят проверить реализуемость 
научно-технических подходов 
и решений, а также оценить воз-
можность создания коммерчески 
успешного продукта.

Максимальный размер гранта 
здесь составляет до 4 миллио-
нов рублей, софинансирование 
не требуется. Участниками мо-
гут быть физические лица и юри-
дические лица-субъекты малого 
предпринимательства. Стоит 
учесть, что заявители (физи-
ческие лица) и научный руко-
водитель, входящий в состав 
проектной команды, не долж-
ны одновременно участвовать 
в других проектах, финансиру-
емых Фондом в настоящее вре-
мя. Заявители —  юридические 
лица —  должны соответство-
вать критериям отнесения 
к субъекту малого предприни-
мательства. Дата регистрации 
предприятия составляет не бо-
лее 2-х лет до даты подачи заяв-
ки на конкурс.
СОЗДАВАЙ НОВОЕ!

На  второй этап конкурса 
«СТАРТ —  ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ-2» заявки принимают-
ся до 10:00 6 сентября. Второй 

этап конкурса позволит дора-
ботать полученный ранее науч-
но-технический задел и перейти 
к коммерциализации создавае-
мой инновационной продукции.

Участниками конкурса «Старт-
ИИ-2» могут стать только юриди-
ческие лица, соответствующие 
критериям отнесения к субъек-
ту малого предпринимательства. 
Максимальный размер гранта 
здесь составляет до 8 миллионов 
рублей. Внебюджетное софинан-
сирование (за счет собственных 
или привлеченных средств) —  
не менее 30% суммы гранта.

Кроме того, предприятия-за-
явители должны удовлетворять 
следующим требованиям:
 срок окончания выполнения 

проекта по конкурсам «Старт-1», 
«Старт-2», «Старт-НТИ», «Старт-
ЦТ», «Старт-ЦП» или совместным 
конкурсам с институтами разви-
тия —  не более 3-х лет;
 руководитель предприятия 

должен быть трудоустроен в штат 
предприятия на основное место 
работы;
 руководитель предприятия 

не должен одновременно уча-
ствовать (выступать руководи-
телем предприятия, научным 
руководителем проекта) в дру-
гих проектах, финансируемых 
Фондом в настоящее время;
 научный руководитель про-

екта не должен одновременно 
участвовать (выступать руково-
дителем предприятия, научным 

руководителем проекта) в других 
проектах, финансируемых Фон-
дом в настоящее время;
 предприятие не должно ра-

нее получать поддержку по про-
граммам Фонда (кроме конкурсов 
«Старт-1», «Старт-2», «Старт-
НТИ», «Старт-ЦТ», «Старт-ЦП», 
а также совместных конкурсов 
с институтами развития);
 предприятие должно иметь 

объекты интеллектуальной соб-
ственности по тематике заяв-
ляемого проекта, оформленные 
на предприятие в установлен-
ном порядке.
ДЛЯ САМЫХ ПРОДВИНУТЫХ

Помимо трех упомянутых кон-
курсов, Фонд объявляет о начале 
отбора проектов по программе 
«Коммерциализация» в рамках 
федерального проекта «Искус-
ственный интеллект» нацио-
нальной программы «Цифровая 
экономика». Конкурс направлен 
на отбор проектов по тематике 
искусственного интеллекта, од-
нако разработка должна иметь 
высокую степень готовности 
к внедрению.

Под искусственным интеллек-
том подразумевается комплекс 
технологических решений, по-
зволяющий имитировать ког-
нитивные функции человека 
(включая самообучение и по-
иск решений без заранее за-
данного алгоритма) и получать 
при выполнении конкретных за-
дач результаты, сопоставимые, 
как минимум, с результатами ин-
теллектуальной деятельности 
человека.

Размер гранта здесь состав-
ляет до 20 миллионов рублей, 
внебюджетное софинансиро-
вание должно быть не менее 
30% от запрашиваемой суммы, 
а срок выполнения проекта —  
12 месяцев.

В конкурсе могут принимать 
участие субъекты малого и сред-
него предпринимательства, име-
ющие исключительные права 
на РИД, либо заключенные дого-
воры отчуждения исключитель-
ного права или лицензионный 
договор на право использования 
РИД с правообладателем.

Заявки на конкурс «Коммерци-
ализация —  Искусственный ин-
теллект» принимаются до 10:00 
4 октября 2021 года.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

Фонд содействия 
инновациям от‑
крыл прием за‑
явок на четыре 

конкурса по теме «Ис‑
кусственный интеллект». 
На какие бонусы могут 
рассчитывать изобрета‑
тели и что нужно учесть 
при составлении заяв‑
ки —  в этом материале.

НЕ УПУСТИ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ НА НЕ УПУСТИ ШАНС ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ НА 
РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА!РАЗВИТИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА!

Консультационную поддержку по вопросам участия 
в  программах ФСИ можно получить в  региональном 
представительстве Фонда —  АО «Агентство иннова‑
ционного развития —  центр кластерного развития Ка‑
лужской области», контактное лицо Цепенко Алина 
Викторовна тел. 8(484) 394‑24‑90, tsepenko@airko.org  
Подать заявку на все открытые конкурсы можно в режиме он‑
лайн через систему АС Фонд‑М по адресу: https://online.fasie.ru  
По вопросам заполнения заявок обращайтесь в КОНСУЛЬТА‑
ЦИОННУЮ ПОДДЕРЖКУ ФОНДА: +7 (495) 231‑19‑06 или зака‑
жите обратный звонок, также вы можете написать вопросы 
в чат на сайте Фонда.
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КАЛЕЙДОСКОП

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время 
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396‑29‑16, автоответчик - 396‑34‑94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом Дом 
учёныхучёных

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ПРИГЛАШАЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

31 июля —  Государ-
ственный музей-за-
поведник С. А. Есени-
на, с.Константиново.

31 июля —  Му-
зей- заповедник 
Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  усадь-
бы Шахматово, 
Боблово.

07 августа- Москов-
ский Новодевичий 

монастырь, кладби-
ще Новодевичего 
монастыря.

14 августа -Государ-
ственный мемори-
альный и природный 
заповедник «Музей-
усадьба Л. Н. Толсто-
го» «Ясная Поляна».

15 августа- Музей-
усадьба Архангель-
ское.

21 августа —  Музей-
заповедник В. Д. По-
ленова.

22 августа —  Обзор-
ная экскурсия по го-
роду Тарусе, музей 
Марины Цветаевой.

28 августа —  Туль-
ский Кремль, Бого-
родицкий дворец-
музей парк(Музей-
усадьба Бобринских).

Телефоны для справок: 8 (48439) 3-18-31, 3-32-74

с 6 по 15 августа
«КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 
2D (США), анимация 6+.
малый зал:
6, 8, 10 августа в 14-00; 7, 11 августа в 12-05; 
9 августа в 10-15;

 «ВРЕМЯ» 2D (США), триллер 16+.
малый зал:
6, 10 августа в 16-15; 7, 11 августа в 19-05; 
8 августа в 21-20; 9 августа в 16-25;

«ЗОЛУШКА И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ПРИНЦ» 2D 
(США), мультфильм 6+.
малый зал:
6, 7, 10, 11 августа в 10-15; 8 августа в 10-00; 
9 августа в 12-30;

 «КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 2D (США), 
приключения 12+.
большой зал:
7, 11 августа в 15-55; 9 августа в 18-35;
малый зал:
6, 10 августа в 21-10; 8 августа в 18-45; 
13 августа в 16-30;

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D 
(США), фантастика 18+.
большой зал:

6, 9, 10 августа в 10-30, 13-15, 15-55, 21-15; 
7, 8, 11 августа в 10-30, 13-15, 18-35, 21-15; 
12 августа в 10-30, 15-45, 18-30; 13 августа 
в 10-30, 13-15, 18-30; 14 августа в 11-00; 
15 августа в 18-30;
малый зал:
6, 9, 10 августа в 18-30; 7, 11 августа в 16-25; 
8 августа в 16-10;

«МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 2D (Китай), 
мультфильм 6+.
малый зал:
6, 10 августа в 12-05; 7, 9, 11 августа в 14-20; 
8 августа в 11-55; 12, 13, 14, 15 августа 
в 12-10;

«НЕ ДЫШИ 2» 2D (США, Сербия), ужасы 18+.
малый зал:
12 августа в 10-00, 16-40, 21-20; 13 августа 
в 10-00, 14-15, 21-20; 14 августа в 10-00, 
19-10, 21-20; 15 августа в 10-00, 16-45, 21-20;

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 2D (США, Канада, Япония), 
фантастика 16+.
большой зал:
12 августа в 13-15; 13 августа в 16-00; 
14 августа в 13-45; 15 августа в 11-00;

Требуется уборщица, 
дворник-8-910-915-56-06

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.
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ВОПРОСЫ № 30:
1. Кто от Обнинска попал в состав Молодежного парламента?
2. Кто возглавляет городскую комиссию по здравоохранению?

3. Как называется детская книжка?
4. Каким спортом занимается Арина Ряжнова?

5. Кому открыли памятную доску на Курчатова, 19?

Ответы № 29:
1. Округ №23

2. И.о. ректора МИФИ
3. Гагарина, 46

4. УК «РУК»

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

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

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 29 (789) от 29.07.2021

К а к  с о о б щ а ю т 
в  управлении го-
родского хозяйства, 
на этой неделе со-
трудники Городско-
го парка произвели 
перенос так называ-
емого «свадебного 
дерева», на котором 
влюбленные пары 
могли вешать свои 
з а м о ч к и  в   д е н ь 
бракосочетания.

Теперь «свадебное 
дерево» расположи-
лось на территории 
у выхода к рестора-
ну «Обнинск».

П Е Р Е С ТА Н О В К А  Н Е Д Е Л И

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
впервые стала наша 

читательница Оксана, 
которая получила наш 

главный приз —  ко-
робку с вкуснейшим 
соком! Поздравляем 

победительницу и же-
лаем, чтобы удача ей 

улыбалась почаще!

«СВАДЕБНОЕ ДЕРЕВО» «СВАДЕБНОЕ ДЕРЕВО» 
В ГОРОДСКОМ В ГОРОДСКОМ 
ПАРКЕ ПОМЕНЯЛО ПАРКЕ ПОМЕНЯЛО 
«ПРОПИСКУ»«ПРОПИСКУ»



 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ТРАНСПОРТНЫЙ РАБОЧИЙ  
(ГРУЗЧИК НА СКЛАД МЕТАЛЛА)

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.
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