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

39-647-00 tk-mihalich.ru
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Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.
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КРИК ДУШИ 
94-ЛЕТНЕЙ 

ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
НАУКОГРАДА

ИРКУТСКИЙ СЦЕНАРИЙ ИРКУТСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
НА ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛЕНА ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
ПО ПРАВУ ЛИ ФАРМАЦЕВТ ОЛЕГ ЯРОШЕНКО ПО ПРАВУ ЛИ ФАРМАЦЕВТ ОЛЕГ ЯРОШЕНКО 
ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА КБ № 8?ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА КБ № 8?
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НОВОСТИ

В июне мы уже рассказывали о том, 
что в Обнинске был выявлен факт под-
делки решения о выборе Управляющей 
компании.

Тогда по материалам проверок про-
куратуры города были возбуждены уго-
ловные дела в отношении УК.

Сейчас же в ведомстве сообщают 
о возбуждении еще одного уголовно-
го дела.

Жители одного из многоквартир-
ных домов обратились в прокуратуру 
с просьбой проверить деятельность их 
обслуживающей организации в части 
ненадлежащего проведения внеоче-
редного общего собрания собственни-
ков по выбору управляющей компании.

В   х о д е  п р о -
в е д е н н о й  п р о -
в е р к и  р я д 
опрошенных вла-
дельцев квартир 
подтвердил факт 
подделки докумен-
тов —  по словам 
людей, они свои 
подписи в прото-
коле не ставили.

В итоге, обнинская прокуратура на-
правила материалы проверки в след-
с твенный комитет. В  отношении 
руководства управляющей компании 
возбуждено уголовное дело по части 1 
статьи 327 УК РФ (подделка официаль-

ного документа, предоставляющего 
права или освобождающего от обязан-
ностей, в целях его использования или 
сбыт такого документа).

Расследование уголовного дела 
находится на контроле надзорного 
ведомства.

В прошлом номере мы рассказы-
вали о ситуации в детском садике 
«Калинка».

Напомним, в управление образова-
ния обратилась молодая мама, которая 
заявила, что воспитательница якобы 
занимается рукоприкладством, а так-
же сообщила, что «дети видели, как 
она заклеивала ребенку рот скотчем».

В управлении отреагировали опе-
ративно —  обратились в полицию, 
воспитательницу отстранили от ра-
боты, а в самом детском саду провели 
служебное расследование.

И правоохранители дали ответ: 
факты жестокого обращение воспи-
тательницы с малолетним ребенком 

не подтвердились. По результатам 
проверки маме было отказано в воз-
буждении уголовного дела.

Как отметила начальник управле-
ния образования администрации го-
рода Татьяна ВОЛНИСТОВА, полицией 
была проведена большая работа.

— Всех опросили —  сотрудников 
сада, некоторых родителей, заявите-
ля и так далее. Не нашли состава пре-
ступления, и не нашли доказательств 
фактов. Более того, оказалось, что 
и воспитатель на маму заявление на-
писала за клевету. В любом случае хо-
рошо, что факты жестокого обращения 
с ребенком не подтвердились, —  про-
комментировала Татьяна Валерьевна.

Н А К А З А Н И Е  Н Е Д Е Л И

В редакцию «Недели» все 
реже стали приходить самые 
простые рукописные письма. 
Потому, что видимо, людей, ко-
торые пользуются таким старым 
добрым способом доставки сво-
их сообщений, становится все 
меньше. Молодежь и люди сред-
него возраста освоили элек-

тронку и мессенджеры. А вот 
наши старики достают тетра-
дочку, отрывают двойной ли-
сточек, и аккуратно подбирают 
слова, чтобы лишний раз не чир-
кать ручкой по бумаге, зачер-
кивая что-то лишнее. Потом эта 
бабушка или дедушка одевается, 
идет на почту, стоит в очереди, 
покупает конверт, отправляет 
и надеется, что его просьба бу-
дет услышана.

Я люблю такие письма —  в них 
есть душа, и от того любая напи-
санная там мысль пронзает тебя 
сразу насквозь. И вот на этой не-
деле к нам пришло такое письмо, 
его написала 94-летняя житель-
ница города, ветеран войны. Ба-
бушка пожаловалась на «пляски 

на костях» —  каждую ночь к ме-
мориалу «Вечный огонь» при-
езжает молодежь, устраивает 
пьянку и танцы на машинах. По-
жилой человек, чьи окна выходят 
на улицу Мира, не может просто 
отдохнуть и выспаться. Полиция 
не реагирует.

В материале я сделала акцент 
на бездействие сотрудников 
правопорядка, но сейчас хоте-
лось бы обратиться к тем, кто 
участвует в подобном веселье. 
Все мы были молодые, и все мы 
могли тусоваться ночами напро-
лет и плевать, кому там что ме-
шает —  жизнь одна и прожить ее 
нужно весело и ярко! Но знаете 
что, старенькими мы тоже бу-
дем…  

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В минувший вторник буквально в те-
чение часа на Киевской трассе произо-
шло несколько ДТП.

Около половины пятого вечера в Жу-
ковском районе случилась авария 
с участием трех автомобилей. Водитель 
«Ниссана», двигавшийся со стороны 
Калуги, стал разворачиваться на пе-
рекрестке и не пропустил микроавто-
бус «Фольксваген», идущий навстречу. 

В результате столкновения «Ниссан» 
отбросило в сторону —  на «Опель», 
который выезжал со второстепенной 
дороги. В двух столкнувшихся иномар-
ках в этот момент находились восемь 
детей —  по четверо в каждой машине. 
В результате ДТП пострадали четверо 
детей из «Фольксвагена» и водитель 
«Ниссана».

Всех забрали в обнинскую КБ № 8.

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 четверг глава мест-
ного самоуправления 
Геннадий АРТЕМЬЕВ 
и мэр Татьяна ЛЕОНОВА 
встретились с пловцами 
Анастасией ФЕСИКОВОЙ 
и Михаилом ВЕКОВИЩЕ-
ВЫМ, которые недавно 
вернулись с Олимпиады 
в Токио.

Также в чествовании 
спортсменов приняли 
участие руководитель 
СШОР «Олимп» Алек-
сандр ТРУШКОВ, тренер по плаванию 
Сергей ЗАГАЦКИЙ, председатель спорт-
комитета Константин ОЛУХОВ.

Ребята поделились эмоциями и расска-
зали о планах на будущее. Для Анастасии 
это была уже четвертая Олимпиада. За-
воевать медаль спортсменке не удалось, 
однако нельзя не отметить ее хорошее 
выступление. Фесикова вышла в полу-
финал и в итоге показала 13 результат. 
Также она заявила, что эта Олимпиада 
для нее, как для спортсменки, стала по-

следней. Теперь она будет выступать пре-
имущественно за область.

А вот Михаил Вековищев только всту-
пил на взлетную полосу. Безусловно, 
за его спиной уже немало побед, в том 
числе и международного уровня, но эти 
Олимпийские игры оказались первыми 
и, надо сказать, вполне успешными —  
пловец вернулся домой с серебром! Как 
признался сам спортсмен, у него много 
амбиций и планов, и останавливаться 
на достигнутом он не собирается.

ЗА ОДИН ДЕНЬ НА «КИЕВКЕ» ЗА ОДИН ДЕНЬ НА «КИЕВКЕ» 
ПРОИЗОШЛО СРАЗУ ПРОИЗОШЛО СРАЗУ 
НЕСКОЛЬКО АВАРИЙНЕСКОЛЬКО АВАРИЙ

ПЛОВЦОВ ВЕКОВИЩЕВА И ФЕСИКОВУ, ПЛОВЦОВ ВЕКОВИЩЕВА И ФЕСИКОВУ, 
ВЕРНУВШИХСЯ С ОЛИМПИАДЫ, ВЕРНУВШИХСЯ С ОЛИМПИАДЫ, 
ЧЕСТВОВАЛИ В МЭРИИЧЕСТВОВАЛИ В МЭРИИ

Действует до 31 августа 2021 года!Действует до 31 августа 2021 года!

В ОТНОШЕНИИ УК, ПОДДЕЛАВШЕЙ ПОДПИСИ В ОТНОШЕНИИ УК, ПОДДЕЛАВШЕЙ ПОДПИСИ 
ЖИТЕЛЕЙ, ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛОЖИТЕЛЕЙ, ВОЗБУДИЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

ПОЛИЦИЯ НЕ НАШЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПОЛИЦИЯ НЕ НАШЛА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 
ТОГО, ЧТО ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ЯКОБЫ ТОГО, ЧТО ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ЯКОБЫ 
ЗАКЛЕИВАЛА СКОТЧЕМ РОТ РЕБЕНКУЗАКЛЕИВАЛА СКОТЧЕМ РОТ РЕБЕНКУ

Р Е З О Н А Н С  Н Е Д Е Л И
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В ПРИОРИТЕТЕ —  
РАЗВИТИЕ ПАРКА АТОМНЫХ 
И МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

В Год науки и технологий в про-
грамму «Архипелага-2121» был спе-
циально включен тематический трек 
«Наукоемкие территории», ориенти-
рованный на содействие развитию 
отечественных наукоградов как ре-
гионов с высоким научно-техноло-
гическим потенциалом.

Команда Обнинска, в состав ко-
торой вошли представители адми-
нистрации Обнинска, руководители 
вузов, институтов развития и обще-
ственных организаций, в рамках ин-
тенсива разработала стратегические 
приоритеты развития наукограда. 

Презентацию провела мэр города —  
Татьяна Леонова.

По ее словам, Обнинск —  город 
первых.

— Город, который не хочет оста-
навливаться на достигнутом, хочет 
быть первым и в 2030, и 2040 году. 
Обнинск —  мировой лидер ядерных 
медицинских технологий, —  подчер-
кнула она.

По ее оценке, ключевой приори-
тет для Обнинска —  развитие парка 
атомных и медицинских технологий.

«У нас выделяется три блока. Пер-

вый —  EnergyNet —  предполагаю-
щий создание современной ядерной 
энергетики. Второй —  FoodNet —  
создание агротехнологий нового по-
коления и решения экологических 
задач. Третий —  HealthNet —  разви-
тие персонализированной ядерной 
медицины, разработка новых ради-
офармпрепаратов, —  сказала она.

Отдельно было выделено четверт-
ное направление —  развитие вза-
имодействия между наукоградами, 
в частности, между Обнинском, Про-
твино, Пущино, Оболенском.

— Мы часто не знаем, что дела-
ют наши соседи. Поэтому Обнинск, 
Протвино, Пущино, Оболенск —  это 
те города, которые за время Архи-
пелага успели пообщаться и поня-
ли, что нам нужны Центр управления 
наукоградами, Центр компетенций 
и образования в ядерной медицине 
и биотехнологиях, —  отметила Та-
тьяна Леонова.

«ОБНИНСК УМЕЕТ НАХОДИТЬ 
И УСТАНАВЛИВАТЬ ПАРТНЕРСКИЕ 
СВЯЗИ»

Спецпредставитель президента 
Российской Федерации по цифро-
вому и технологическому развитию, 
генеральный директор АНО «Плат-
форма НТИ» Дмитрий ПЕСКОВ отме-
тил глубокую проработку данного 
вопроса обнинцами.

— Хочу поблагодарить за хорошую 
работу. Очень глубокая проработка. Хо-
чется по итогам Архипелага окончатель-
но сформулировать некоторые ваши 
инициативы, —  прокомментировал он.

По его оценке, предложения об-
нинцев, в частности, по созданию 
Центра управления наукоградами 
точно укладываются в проблемати-
ку формирующейся системы управ-
ления. Владислав Шапша дополнил, 
что Обнинск выгодно оттеняют два 
аспекта.

— Первый —  умение находить 
и устанавливать партнерские свя-
зи. Проект создания обнинского 
инновационного научно-техно-
логического цента, который се-
годня ведется с Курчатовским 
центром, принесет результа-
ты по всем направлениям. За это 
особая благодарность президен-
ту НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаилу Валентиновичу Коваль-
чуку за его активное участие. Вто-
рой. Мы хотим, чтобы город был 
местом, куда приезжают все ак-
тивные люди, которые будут соз-
давать наше будущее. Обнинск, 
я думаю, один из немногих таких 
наукоградов. За последние пять лет 
у нас плюс 10 тысяч человек. Это 
серьезная цифра, —  сказал Вла-
дислав Шапша.

В настоящее время Обнинск 
представляет собой многопрофиль-
ный центр, объединяющий научные 
институты и организации ядерно-
го, физического, химического, ма-
териаловедческого, медицинского, 
метеорологического, сейсмологи-
ческого и сельскохозяйственного 
профиля. В городе имеется образо-
вательный комплекс по этим тема-
тикам, включающий, в частности, 
филиал федерального университе-
та —  ИАТЭ НИЯУ «МИФИ» и техни-
ческую академию Росатома.

Д есятого августа в рам-
ках проектно-образо-
вательного интенсива 

«Архипелаг-2121» в Великом 
Новгороде, губернатор обла-
сти Владислав ШАПША принял 
участие в презентации про-
грамм технологического раз-
вития регионов.

Наш регион представил 
на интенсиве презентацию 
проекта «Регион как полигон 
здоровьесбережения: «В 70 
на 30». Объясняя его концеп-
цию, генеральный директор 
НАО «Управляющая компания 
инновационного научно-тех-
нологического центра «Парк 
атомных и медицинских тех-
нологий», советник губерна-
тора области по инновациям 
Ирина ПИВИНСКАЯ выразила 
уверенность в том, что мечта 
людей в 70 лет иметь здоровье, 
как в 30, вполне осуществима.

Для этого регион делает 
ставку на обеспечение инно-
вационно-технологическо-
го лидерства России в сфере 
биобезопасности за счет фор-
мирования биоэкономики. 
Уникальность калужского про-
екта —  в организации площад-
ки для создания и производства 
конечных биопродуктов прин-
ципиально нового поколения, 
занимающих уникальные ниши 
на мировых рынках. Спикер 
подчеркнула: «В центре нашей 
ставки человек и создание ком-
плексной системы управления 
здоровьесбережением». 

При реализации проекта бу-
дут запущены новые бизнесы, 
создано около 1000 рабочих 
мест. Планируется развитие ме-
дицинского туризма.

Д ля реализации проек-
та достигнуты договорен-
ности о сотрудничестве с 19 
регионами и  вузами Рос-
сийской Федерации, а так-
же США —  Массачусетским 
технологическим институтом 
и Гарвардским университе-
том. В заключение Ирина Пи-
винская отметила: «Лучший 
способ предсказать буду-
щее —  создать его. Давайте 
создадим вместе террито-
рию здоровья, экологического 
комфорта и безопасности».

В защиту калужского проекта 
выступил и глава региона Вла-
дислав Шапша.

— Это действительно важ-
но, если мы хотим жить долго, 
счастливо и выглядеть кра-
сивыми. Нам придется ме-
няться. Мы сегодня говорим 
о таблетках и удивительных 
лекарствах, которые спаса-
ют и еще спасут жизни мно-
гих. Но я бы хотел пожелать 
всем быть здоровыми. А для 
этого нужно есть правиль-
ную пищу, вести здоровый 
образ жизни и пользоваться 
персональными помощника-
ми, которые появятся в рам-
ках этого проекта, —  сказал 
губернатор.

Глава региона Владислав ШАПША в ре-
жиме видеоконференции провел очередное 
заседание областного правительства. Заме-
ститель губернатора Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ 
презентовал Стратегию цифровой транс-
формации отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного управления Ка-
лужской области. Подобные документы раз-
рабатываются в настоящее время во всех 
регионах по поручению президента Рос-
сийской Федерации Владимира ПУТИНА. 

Цель Стратегии, которая должна быть ут-
верждена до 1 сентября текущего года, —  
повышение качества жизни населения, 
улучшение условий и результатов деятельно-
сти организаций на основе единого систем-
ного подхода к комплексному цифровому 
развитию.

Для этого в Стратегию включены шесть 
обязательных отраслей: здравоохранение, 
образование, транспорт и логистика, го-
родская среда, государственное управ-
ление и социальная сфера, а также пять 
дополнительных направлений: спорт, ту-
ризм, промышленность, экология и приро-
допользование. Цифровизация указанных 
отраслей позволит сэкономить время на по-
лучение госуслуг и сервисов, повысить ско-
рость решения проблем жителей области, 
упростить процедуру ведения бизнеса 
и минимизировать издержки, а также по-

высить конкурентоспособность региональ-
ной промышленности, улучшить качество 
образования и здравоохранения, сделать 
расходы консолидированного бюджета бо-
лее эффективными.

Говоря о важности принятия Страте-
гии, Владислав Шапша подчеркнул ак-
туальность внедрения информационных 
систем во всех сферах жизни. В каче-
стве примера губернатор привел работу 
здравоохранения:

— Значительное количество средств 
выделяется на то, чтобы создать со-
временную среду работы для врачей, 
предоставить новые возможности и сер-
висы для оказания помощи населению. 
Я рассчитываю, что одни из таких проек-
тов —  выдача электронного рецепта —  
на территории области будет реализован 
уже в этом году, —  сказал Владислав 
Валерьевич.

Губернатор положительно оценил тот факт, 
что калужский регион является лидером сре-
ди других субъектов страны по разработке 
проекта Стратегии.

— Калужская область должна быть приме-
ром для других регионов и хорошим полиго-
ном для внедрения современных технологий, 
которые позволят нам всем увеличить про-
изводительность труда и качество жизни, —  
резюмировал Владислав Шапша.

ВЛАСТЬ

И Н Т Е Н С И В  Н Е Д Е Л И

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

В НОВГОРОДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ В НОВГОРОДЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА РОССИИПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПЕРВОГО НАУКОГРАДА РОССИИ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА «АРХИПЕЛАГ-2121» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА «АРХИПЕЛАГ-2121» 
ПРЕДСТАВИЛА УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕДСТАВИЛА УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ ПО РАЗРАБОТКЕ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ ПО РАЗРАБОТКЕ 
ПРОЕКТА СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИПРОЕКТА СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

В Новгородском государ-
ственном университете 
губернатор Калужской об-

ласти Владислав ШАПША в рам-
ках проектно-образовательного 
интенсива «Архипелаг-2121» 
принял участие в итоговой за-
щите результатов командной 
и групповой работы над стра-
тегиями развития территорий 
с высоким научно-техническим 
потенциалом и предложениями.
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

МЕДИЦИНА

А Н А Л И Т И К А  Н Е Д Е Л И

ДЛЯ ЧЕГО КБ № 8 НУЖНА 
ПРЕСС-СЛУЖБА?

Как мы и предсказывали еще 
весной, вместо того, чтобы навести 
порядок в обнинском здравоохра-
нении, Олег Николаевич сейчас во-
юет с журналистами, которые пишут 
о проблемах медицины в городе. Вы 
только вдумайтесь: больница в пе-
риод пандемии находится в самой 
беспросветной, извините, ж…е, а ее 
директор вместо своих прямых обя-
занностей занимается тем, что об-
виняет газеты во вранье и строчит 
ответные публикации в соцсетях. 
Видимо, обелить свою репутацию 
куда важнее, чем организовать ра-
ботающую (а не бутафорскую) го-
рячую линию для пациентов или 
закрыть острую нехватку кадров, 
или хотя бы элементарно навести по-
рядок с очередями, где стоят и боль-
ные, и здоровые.

В чем суть. Новостной портал 
Obninsk.Name опубликовал материал 
о женщине, которая позвонила в ско-
рую помощь с температурой 39,9 
и проблемами дыхания после вак-
цинации. Диспетчер порекомендовал 
принять жаропонижающее, но ме-
дики к пациентке так и не приехали. 
Ситуация, на самом деле типичная —  
подобных жалоб от горожан в сети 
миллион. Чего греха таить —  в про-
шлом году служба скорой помощи 
в Калужской области была признана 
одной из самых медленных в стране! 
В Обнинске хоть и пытаются как-то 
решить эту проблему, но по факту 
люди по сей день испытывают труд-
ности при вызове медиков на дом. 
Это вообще ни для кого не секрет.

Но почему-то данный конкретный 
случай руководство больницы задел 
до глубины души, и в итоге пресс-
службе КБ № 8 пришлось в ответ 
писать уже не медицинский релиз, 
а скорее фантастический рассказ. 
Если вкратце, то суть его в том, 
что —  это все якобы враки! Да и жур-
налисты за комментариями по этой 
ситуации в пресс-службу КБ № 8 
не обращались, и вообще: «Сетевое 
издание Obninsk.name начало про-
водить активную кампанию против 
медицинских работников и ФГБУЗ 
КБ № 8 ФМБА России, настраивая 
городское население агрессивно 
против медицинских работников 
и пытаясь дискредитировать лю-
бые попытки наладить и улучшить 
работу медучреждения».

Не-не-не, уважаемая пресс-
служба КБ № 8 и ее руководитель 
Виктория СТАСЕВИЧ! Мы конечно 
понимаем, что Вы —  человек подне-
вольный и, подрабатывая в КБ № 8, 
вынуждены писать то, что вам ска-
жут, но, пожалуйста, не пытайтесь 
вывернуть ситуацию так, будто бы 
журналисты выступают против меди-

ков, да еще и настраива-
ют против них горожан. 
Как раз-таки к меди-
кам претензий нет —  
они работают в полную 
силу и на пределе сво-
их возможностей —  это 
всем ясно. Претензии 
тут к системе в целом. 
К менеджменту, к управ-
ленческим решениям. 
К руководителю больни-
цы, который обязан на-
ладить работу подведомственной 
ему службе. Разве он не для этого 
сюда пришел?

ЭТО ХРОНИЧЕСКОЕ?..
Ну и коль уж вы заявили, что 

ж у р н а л и с т ы  н е   о б р а т и л и с ь 
в пресс-службу КБ № 8 за коммен-
тариями, то уж договаривайте честно 
и до конца —  никаких комментариев 
Вы не даете, поэтому к вам и пере-
стали обращаться. Наша редакция, 
например, неоднократно вам звони-
ла и присылала сообщения, но от-
вет всегда один и тот же: вот вам 
почта ФМБА России, туда и шлите 
свои запросы (ну, чтобы на них от-
вечали месяц или чтобы они вообще 
там потерялись). Оперативно инфор-
мацию даже по самым экстренным 
случаям вы не предоставляете и ни-
чего не комментируете. Для СМИ —  
вы абсолютно «мертвая» структура.

Честно говоря, вас даже не с кем 
сравнить. Взять любое другое уч-
реждение, любого чиновника или 
руководителя предприятия —  
в большинстве своем это адек-
ватные, доступные люди, связь 
с которыми налажена превосходно. 
Многие, если, например, находятся 
на заседании, могут дать коммен-
тарий, даже скинув эсэмэску или 
написав в мессенджер —  это нор-
мальная практика, ведь все взрос-
лые, здравомыслящие люди, которые 
осознают важность оперативного 
доведения информации до населе-
ния. Но в случае с КБ № 8 это какая-
то пропасть!

Впрочем, зная особенности Олега 
Ярошенко —  это закономерная про-
пасть. Олег Николаевич обладает 
удивительным даром —  настраивать 
против себя абсолютно любую прес-

су в любом регионе. И нет, это не тот 
случай, когда «тебя не любят, потому 
что тебя боятся», это когда ты хрони-
чески не умеешь выстраивать диа-
лог, адекватно воспринимать критику 
и отвечать за свою работу. Знаете, 
нас —  журналистов —  и не нужно 
любить, можете даже не уважать —  
мне как автору вообще все равно. 
Но тогда будьте добры —  выполняйте 
свои должностные обязанности так, 
чтобы у жителей не было к вам пре-
тензий, и они не звонили в редак-
цию как в последнюю инстанцию, 
где им могут помочь с очередным 
беспределом в больнице. Помогай-
те сами! Тогда и критических статей, 
глядишь, не будет.

ЯРОШЕНКО ПОГОВОРИЛ БЕЗ 
«РУГАНИ И ГРЫЗНИ» —  СЧИТАЙ, 
УДАЧА!

В период, когда Олег Ярошенко 
возглавлял иркутский Минздрав, 
суды о защите чести, достоинства 
и деловой репутации стали обычным 
явлением, как пишут иркутские СМИ. 
Интернет так и пестрил заголовка-
ми: «Олег Ярошенко сводит счеты 
с журналистами» «“Министр-убий-
ца”. Иркутское правительство про-
играло информационную войну», 
«Олег Ярошенко подал в суд на жур-
налистов, критиковавших его рабо-
ту», «Минздрав Приангарья будет 
судиться с иркутскими СМИ».

Вы не поверите, но нам удалось 
найти лишь одно упоминание о Яро-
шенко в приличном свете —  в статье 
обозревателя города Братск Ир-
кутской области. Но даже там ав-
тор в заключении дает напутствие: 
«Только не воюйте с журналиста-
ми —  не плюйте против ветра», 

и  в  заслуг у ставит 
тот факт, что с брат-
скими корреспонден-
тами Ярошенко «шел 
на диалог без руга-
ни, грызни и одиоз-
ных пресс-релизов», 
будто это что-то свер-
хъестественное —  по-

человечески общаться с людьми.
Помимо скандальных материалов 

о «коррупционных схемах Минздра-
ва», газеты в свое время пытались 
выяснить, как Ярошенко вообще 
стал министром здравоохранения, 
имея диплом фармацевта (сначала 
он окончил фельдшерское отделе-
ние медучилища, а потом Харьков-
ский фармацевтический институт).

Для такого поста ему был необхо-
дим диплом организатора здраво-
охранения, которого, как сообщали 
СМИ, в правительстве Иркутской об-
ласти на момент назначения у Яро-
шенко не было. Впрочем, иногда 
эта проблема решается —  для это-
го нужно пройти длительный курс 
повышения квалификации. Но даже 
в этом случае получить дополнитель-
ное образование по специальности 
«Организация здравоохранения 
и общественное здоровье» могут 
только обладатели дипломов о выс-
шем медицинском образовании 
по специальностям «Лечебное дел», 
«Педиатрия», «Медико-профилак-
тическое дело» и «Стоматология». 
То есть, с дипломом фармацев-
та человек не мог быть не то, что-
бы министром, но даже главврачом 
в какой-нибудь захудалой поликли-
нике. Поговаривали, что в итоге тот 
самый необходимый дополнитель-
ный диплом мог быть попросту 
«нарисован»…

Собственно, этими и другими во-
просами и задавались иркутские 
журналисты, но вместо внятного 
пояснения получали от Ярошенко 
лишь иски в суд.

ЖДАТЬ ЛИ «СВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ»?
Кстати, однажды жажда нака-

зать кого-нибудь с помощью Фе-

миды так застила глаза министра 
Ярошенко, что тот подал в суд уже 
даже не на текст, а на используемое 
журналистами фото в больнице. Де-
скать, люди на снимках находятся 
без сознания и у них видны лица, 
а это нарушает врачебную тай-
ну. Самое смешное, что фото были 
сделаны в момент пресс-тура, ор-
ганизованного и санкционирован-
ного самим Минздравом, которым 
и управлял Ярошенко —  на снимки 
было получено разрешение больни-
цы, да и лица людей были замазаны. 
Но кого это волнует, если министр 
хочет, как говорилось, «свести сче-
ты» с прессой?

Но возвращаясь к квалификации 
нынешнего директора обнинской КБ 
№ 8. За последние годы законода-
тельство в сфере здравоохранения 
сильно продвинулось, и появились 
новые профессиональные стан-
дарты руководителя медучрежде-
нием. Теперь, по словам экспертов, 
на должность директора больницы 
(не главврача) могут брать даже че-
ловека без медобразования, ведь 
здесь нужны не медицинские знания, 
а управленческие навыки. Тут впо-
ру брать экономистов, хозяйствен-
ников да эффективных менеджеров.

Получила ли КБ № 8 в лице фарма-
цевта Олега Ярошенко своего анти-
кризисного управленца? Очень вряд 
ли, ведь пока мы наблюдаем лишь 
очередную истерию по поводу кри-
тических публикаций.

Поэтому пресс-служба КБ № 8, 
которая очень любит писать хва-
лебные оды своему руководству, 
вот вам новый челлендж: расска-
жите общественности об образова-
нии Олега Ярошенко, о его золотой 
медали, о том, где и в какие годы 
он успел переучиться на специали-
ста по «Организации здравоохране-
ния и общественного здоровья». Мы 
не «наезжаем» —  просто интересно! 
А то, знаете ли, уже надоело читать 
про в кой-то веки отремонтирован-
ные ступеньки и один установлен-
ный кондиционер.

 ► Диана КОРШИКОВА

ИРКУТСКИЙ СЦЕНАРИЙ ИРКУТСКИЙ СЦЕНАРИЙ 
НА ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛЕНА ОБНИНСКОЙ ЗЕМЛЕ
ПО ПРАВУ ЛИ ФАРМАЦЕВТ ОЛЕГ ЯРОШЕНКО ПО ПРАВУ ЛИ ФАРМАЦЕВТ ОЛЕГ ЯРОШЕНКО 
ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА КБ № 8?ЗАНИМАЕТ ДОЛЖНОСТЬ ДИРЕКТОРА КБ № 8?

Директор клинической больницы № 8 Олег 
ЯРОШЕНКО для медиапространства —  это 
уже практически человек-мем. Можно 
к гадалке не ходить, но с точностью пред-
сказать его следующий шаг. И к разви-
тию здравоохранения он будет иметь, 
скорее всего, самое последнее отноше-
ние. Сейчас, например, Ярошенко занят 
тем, что угрожает журналистам подать 
на них в суд.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

По решению президента страны Вла-
димира ПУТИНА подвод газовой трубы 
от магистрального газопровода до гра-
ницы участка домовладения граждан 
будет бесплатным.

Жители нашего региона уже могут по-
давать предварительные заявки на сай-
те газораспределительной организации 
(ГРО) района, либо прийти в офис (газо-
вый участок) ГРО. С сентября заявление 
можно будет направить через портал Го-
суслуг, МФЦ, или с помощью портала еди-
ного оператора газификации СОЦГАЗ.РФ.

Обеспечить дома всех желающих го-
лубым топливом, а таких домовладений 
в регионе более 48 тысяч, планируется 
до 2023 года.

Для оперативного решения вопросов 
газификации создан региональный штаб 
при Правительстве области. В него вошёл 
Председатель Законодательного Собрания 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Спикер парламента попросил подклю-
читься к этой работе депутатов.

— Стоит задача, чтобы все жители, нуж-
дающиеся в подведении газа, получи-
ли голубое топливо. В муниципалитетах 
тоже созданы штабы по газификации. Мы 

рекомендуем войти туда депутатам пред-
ставительных органов, чтобы оперативно 
реагировать на все возникающие пробле-
мы и помогать людям. Необходимо про-
вести встречи с гражданами, а там, где 
потребуется —  подворовые обходы, —  
отметил спикер парламента.

На данный момент по всем актуальным 
вопросам газификации можно обращать-
ся по т. 8-800-450-01-01 —  звонок бес-
платный (для жителей Калужской области 
и г. Калуги)

В конце прошлой недели 
состоялось заседание анти-
террористической комиссии 
под руководством губернато-
ра Владислава ШАПШИ. Также 
в работе комиссии принял уча-
стие председатель Законода-
тельного собрания Калужской 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЕ-
ЦЕВ. Одной из главных тем об-
суждения стала подготовка 
школ к новому учебному году.

Как отметил Геннадий Ста-
ниславович, в данный момент 
в школах региона завершаются 
ремонтные работы.

— Депутатов представитель-
ных органов прошу побывать 
во всех учебных заведениях, по-
смотреть, какие еще остались 
недоделки, по возможности 
помочь. Необходимо обратить 
особое внимание на обеспече-
ние безопасности. Посмотрите 
на пешеходные переходы ря-
дом со зданиями, их состояние 
и освещение в вечернее время. 
Пожарная безопасность, ремонт 

пищеблоков —  все эти вопро-
сы нужно проконтролировать 
вместе со специалистами, пред-
ставителями родительских ко-
митетов и оказать содействие 
администрациям школ, чтобы 
дети могли учиться в удобных 
и комфортных условиях, —  под-
черкнул Геннадий Новосельцев.

Его просьба была услыша-
на и на этой неделе обнинские 
народные избранники с ин-
спекцией посетили ряд образо-
вательных учреждений города.

Депутаты городского Со-
брания Сергей КРАСКО, Дми-
трий ЗАЕ ЛЕНКОВ и  А л ла 
КОСИНСКАЯ вместе с  со-
трудниками управления об-
щего образования, полиции, 
вневедомственной охраны, 
представителями Межреги-
онального управления ФМБА 
России и Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
оценили готовность школ 
№№ 6, 7, 9, 10,11 и 16.

В приоритете —  меры без-
опасности и соблюдение са-

нитарного законодательства 
в период пандемии.

— Профильными специали-
стами были проверены нали-
чие и исправность «тревожных 
кнопок», состояние автоматиче-
ской пожарной сигнализации, 
инженерных систем жизнеобе-
спечения и путей эвакуации, 
работа систем контроля доступа 
и многое другое. Что касается 
противоковидных мер, то здесь 
в первую очередь проверялись 
количество рециркуляторов 
воздуха, приборов для дистан-
ционной термометрии и запас 
дезинфицирующих средств, —  
отметил председатель горсо-
брания Геннадий АРТЕМЬЕВ.

В ходе проверки народные из-
бранники не нашли нарушений, 
однако, как справеливо подчер-
кнула Алла Косинска, контро-
лировать безопасность детей 
нужно не только перед Днем зна-
ний, но и в течение всего года.

Напомним, рейды по шко-
л а м  б уд у т  п р о в о д и т ь с я 
до 16 августа.

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

И Н С П Е К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПРОГРАММОЙ ЛЬГОТНОЙ ПРОГРАММОЙ ЛЬГОТНОЙ 
ГАЗИФИКАЦИИГАЗИФИКАЦИИ

Телефоны центров на местах:
ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» —  
тел.: 8-800-200-67-79
ОАО «Газпром газораспреде-
ление Обнинск» —  
тел.: 8-800-350-21-42
ОАО «Малоярославецмежрай-
газ» —  тел.: 8 (48431) 2-69-05
АОР НП «Жуковмежрайгаз» —  
тел.: 8 (48432) 5-33-04
ООО «Стройбизнес» —  
тел.: 8 (48439) 7-96-01

ДЕПУТАТЫ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУДЕПУТАТЫ ПРОВЕРИЛИ ГОТОВНОСТЬ ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Накануне недавнего матча обнинского 
«Кванта» и московского «Строгино», ко-
торый должен был состояться на стадионе 
«Труд», болельщики неожиданно узнали, 
что матч Первенства России по футболу 
среди команд клубов II дивизиона ФНЛ пе-
ренесен на 18 августа. Более того, следую-
щую домашнюю игру с хабаровским «СКА» 
обнинские спортсмены вынуждены были 
провести на стадионе «Анненки» в Калуге.

Как пояснили в  самой спортшколе 
«Квант», причиной тому стало несогла-
сование допуска стадиона «Труд» к про-
ведению домашних матчей СК «Квант» 
в ОЛИМП-Первенстве России по футболу 
Ассоциацией ПФК «Футбольная Националь-
ная Лига».

Дело в том, что «Труд» относится к тре-
тьей из пяти категорий, на которые по-

делены все российские стадионы. А для 
того, чтобы проводить матчи уровня ФНЛ, 
спортивная арена должна соответствовать 
определенным стандартам —  иметь навесы, 
да и освещение должно быть ярче.

Впрочем, в обнинских спортивных кру-
гах поговаривают о том, что отказ был 
формальным. Дескать, на других стади-
онах третьей категории такие игры про-
водятся, но вот к Обнинску почему-то 
решили придраться. Другие же увере-
ны —  разрешение на игры можно было бы 
получить, если бы заранее было направ-
лено соответствующее письмо в ФНЛ, как 
сделали другие хозяева полей третьей 
категории.

Пока же руководство спортшколы «Кван-
ты» пытается найти выход и вернуть домаш-
ние игры на стадион «Труд».

ИЗ-ЗА ЧЕГО НА СТАДИОНЕ ИЗ-ЗА ЧЕГО НА СТАДИОНЕ 
«ТРУД» ОТМЕНИЛИ «ТРУД» ОТМЕНИЛИ 
ДОМАШНИЕ ИГРЫ «КВАНТА»?ДОМАШНИЕ ИГРЫ «КВАНТА»?

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И
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ПРОБЛЕМА

У Ж А С  Н Е Д Е Л И

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. 
ГЛУМЛИВЫЙ ДОКТОР

«МЫ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ПОСТАВИТЬ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА В ВАННУ 
И ОБЛИВАТЬ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ»

Те, у кого есть маленькие дети, на-
верняка понимают, что такое, когда 
они болеют. Каждый родитель го-
тов переболеть сам, чем смотреть 
на страдания своего ребенка. И в та-
ких случаях мы всегда надеемся 
на помощь специалистов —  как ми-
нимум на профессионализм врачей, 
желательно еще и такт. Только вот 
далеко не все обнинские медики, как 
показывает практика, могут похва-
статься этими качествами.

У Олега заболел 12-летний сын. 
Гнойная ангина. Наверное, каждый 
знает, что это заболевание проте-
кает довольно тяжело, с высокой 
температурой.

— Утром вызвали педиатра. 
Врач приехала и сразу поставила 
диагноз —  острый фарингит. Вы-
писала лекарства. Мы тут же на-
чали лечение. Температура была 
высокая —  около 39. Периодиче-
ски сбивали, —  рассказывает отец 
мальчика.

К вечеру, как пояснил папа, со-
стояние ребенка начало ухудшать-
ся. Температура приближалась к 40 
градусам.

— Мы снова сбили ее. Но букваль-
но через несколько часов (уже но-
чью) она вновь начала стремительно 
расти. Когда мы с супругой увидели 
на градуснике отметку 40,2, то сра-
зу решили вызвать скорую, —  вспо-
минает мужчина. —  Естественно, мы 
испугались, потому что такая темпе-
ратура уже считается критической. 
Тем более, ребенок чувствовал себя 
очень плохо —  почти не говорил, 
взгляд был отсутствующий.

По словам отца, скорая приехала 
довольно быстро. Однако помощи 
медики оказывать не торопились. 
Сначала они решили прочитать ро-
дителям лекцию.

— Зашел врач. Уже с порога начал 
вести себя надменно. Тычет рукой 
в одеяло и говорит, мол, конечно, 
у ребенка температура —  ведь вы 
его укутали, это методы прошлого 

века. Ну, мы пояснили, что ребенка 
знобит, он укрывается сам. И еще 
добавили, что мы не специалисты 
и вызвали бригаду именно для того, 
чтобы нам сказали, что нужно де-
лать, —  рассказывает Олег.

Но   в р а ч  пр о д о л ж а л  в е с т и 
бесцеремонно.

— Понимаете, он вел себя так, 
будто был очень раздражен тем, 
что его вообще вызвали. Начал го-
ворить о том, что температура при 
ангине —  это нормально. Да, я со-
гласен, что это нормально, но тем-
пература за 40 —  это уже, наверное, 
не совсем нормально! Но, по его мне-
нию, получается, мы должны были 
спокойно смотреть на полуобмороч-
ное состояние ребенка и ждать, ког-
да градусник покажет 41 или, может, 
42?! Когда, по мнению, этого специ-
алиста, нам нужно вызывать ско-
рую?! —  едва сдерживает эмоции 
возмущенный отец.

Реакция родителей вполне понят-
на. Думается, что врача они вызва-
ли не ушибленную коленку помазать 
зеленкой, а оказать помощь ребенку 
с температурой за 40! И это, на ми-
нуточку, происходит во время панде-
мии, когда все вокруг говорят о том, 
что при высокой температуре нужно 
сразу вызывать медиков.

— Потом началось самое ужасное. 
После 10 минут лекций и цоканий 
этот так называемый врач все-таки 
решил приступить к своим непо-
средственным обязанностям. На-
чал расспрашивать, когда заболел 
ребенок, какие меры предпринимали 
и так далее. Жена начала рассказы-
вать, на что доктор все тем же над-
менным тоном перебивает и говорит: 
«А что, мальчик не разговаривает?» 
Вот скажите, это нормально? Потом 
врач заявил, что медики поставят 
укол, ибо другой помощи они в таких 
ситуациях не оказывают. И добавил, 
что они вообще должны были поста-
вить моего сына в ванну, обливать 
водой и ждать, пока спадет темпе-
ратура! Складывается впечатление, 
что этот специалист просто глумил-
ся —  по-другому я не скажу. И да, то 
есть укрывать ребенка с температу-
рой одеялом —  это метод прошлого 
века, а то, о чем говорит этот врач, 
тогда как назвать —  современная 
медицина? —  говорит Олег.

В итоге, медсестра поставила 

укол, и на этом все.
— На вопрос «будут ли какие-то 

рекомендации?», доктор заявил, что 
рекомендаций они не дают. Госпита-
лизация тоже предложена не была. 
А когда я попросил назвать его фа-
милию, он начал пререкаться, мол, 
а зачем это вам? —  продолжает 
мужчина.

Когда отец пояснил, что желает 
знать, кто приезжал и «оказывал» 
помощь его ребенку, медик сквозь 
зубы процедил: «Рудаков».

Супружеская пара была настоль-
ко возмущена поведением медика, 
что решила написать на него жало-
бу или сразу обратиться непосред-
ственно к руководству, но сделать 
этого не получилось, так как сле-
дом за этим инцидентом им при-
шлось столкнуться с гораздо более 
сложной ситуацией. В семью при-
шло горе.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. 
СМЕРТЬ, ПОКРЫТАЯ 

ТАЙНОЙ

«О ТОМ, ЧТО МАМА УМЕРЛА, НАМ 
НИКТО НЕ СООБЩИЛ»

Буквально спустя несколько дней 
у Олега умирает мама. Правда, узнал 
он об этом ни сразу…

Елена (так звали мать нашего 
героя) в последнее несколько ме-
сяцев имела серьезные проблемы 
со здоровьем. Некоторое время на-
зад женщина перенесла онкологию. 
Она боролась в недугом несколь-
ко лет. И поборола. Правда, без по-
следствий не обошлось —  начало 
барахлить сердце. Сначала поста-
вили мерцательную аритмию. Еле-
ну неоднократно увозили на скорой. 
Примерно полгода назад у нее слу-
чился инсульт. Состояние было очень 
тяжелое, но и здесь женщина спра-
вилась. Последствия, конечно, тоже 
остались, но Елена старалась и са-
мое главное —  хотела жить.

— После инсульта началась череда 
маминых «путешествий» по больни-
цам. Ей часто становилось плохо —  
то давление, то сердце, то тошнота 
какая-то открывалась. Однажды ее 
положили в больницу и сказали, что 

у нее интоксикация от лекарствен-
ных препаратов, —  рассказывает 
Олег.

В очередной раз, когда Елена по-
пала на больничную койку, ей поста-
вили холтер —  специальный аппарат, 
который в течение суток отслежива-
ет состояние сердца.

— Этот холтер показал, что за сут-
ки у мамы останавливалось сердце 
на несколько секунд. Тогда ей ска-
зали, что нужно срочно ставить кар-
диостимулятор. Причем операция 
предстояла бесплатная, так как мама 
имеет инвалидность после онколо-
гии. Она еще сомневалась —  боялась 
делать операцию. Но я ее уговорил, 
так как, наоборот, очень вдохновился 
этой новостью —  говорил, мол, мам, 
ты что —  поставят кардиостимулятор 
и будешь жить нормально! —  вспо-
минает сын.

В общем, уговорил. Женщину от-
правили в Анненки. Назначили дату 
операции. Но тут у Елены начинают-
ся другие проблемы —  опять тошно-
та, дисбактериоз. И врачи областной 
больницы, поставив ротовирус, от-
правляют ее обратно в КБ № 8.

— Это первый момент, который 
мне непонятен. Почему из областной 
(!) больницы с ротовирусом человека 
отправляют обратно туда, откуда его 
привезли? Это же бред какой-то, —  
возмущается Олег.

В КБ № 8 женщину начинают ле-
чить. Но только, видимо, совсем 
не от того. Потому что спустя более 
чем неделю понос у нее не прекра-
тился. А слабость лишь усилилась.

— Мама потом вообще сама поч-

ти не вставала и в туалет даже схо-
дить не могла. В памперсах была. 
Помыть и переодеть помогала сестра 
мамы, —  вспоминает мужчина. —  
А в один день она пришла, а мамы 
нет в палате. Тогда тетка начала вы-
яснять, где ее сестра. Врачи сказали, 
что перевели в реанимацию, потому 
что сильно упало давление. Но за-
верили, что для переживаний пово-
да нет, что на ноги они ее поставят.

После того, как Елена попала в ре-
анимацию, ее мобильный телефон 
перестал отвечать. Родственники 
не знали, что делать.

— Тридцатого июля после обеда 
мы пошли в больницу, чтобы выяс-
нить, что происходит. И тут нам со-
общают, что моя мама скончалась 29 
числа в 4 часа утра! То есть, прошло 
более суток с момента ее смерти, 
но нам никто даже не удосужил-
ся сообщить об этом! И неизвест-
но, когда сообщили бы, если бы мы 
сами не пришли в больницу! У меня 
просто нет слов! А когда мы выяс-
няли, почему нам не сказали сразу, 
медики заявили: «По техническим 
причинам» —  по каким таким тех-
ническим причинам?! Да и лечили 
маму совершенно неправильно, как 
я теперь понимаю. Во-первых, когда 
ее перевели из кардиологии в дру-
гое отделение, препараты, пропи-
санные по части кардиологии, ей 
никто не давал —  их покупал я, как 
и многие другие лекарства. А соглас-
но заключениям, которые сделал па-
тологоанатом, на фоне всех лекарств 
у мамы развился колит и плюс сер-
дечная недостаточность —  вот орга-
низм и не выдержал, а ей ведь было 
всего 65 лет, —  говорит сквозь сле-
зы мужчина.

Елену похоронили 2 августа. Ше-
стого числа родственники справили 
9 дней. После сын занялся оформ-
лением различных документов (бю-
рократию у нас никто не отменял). 
И какого же было его удивление (чи-
тай возмущение), когда выяснилось, 
что больничный лист его матери вра-
чи до сих пор не закрыли.

— Мы уже похоронили человека, 
9 дней справили, а ей больничный 
даже не закрыли, —  устало говорит 
Олег. —  Честно, у меня уже просто 
нет слов, которыми можно описать 
нашу обнинскую медицину и ту бес-
человечность, с которой они отно-
сятся к людям. А ведь профессию 
врача называют чуть ли не самой 
гуманной…

 ► Дарья ГУМЕРОВА

ИСТОРИИ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ПЕРЕСТАЕШЬ ИСТОРИИ, ПОСЛЕ КОТОРЫХ ПЕРЕСТАЕШЬ 
ВЕРИТЬ В АДЕКВАТНОСТЬ ОБНИНСКИХ ВРАЧЕЙ ВЕРИТЬ В АДЕКВАТНОСТЬ ОБНИНСКИХ ВРАЧЕЙ 
И ГУМАННОСТЬ ЭТОЙ ПРОФЕССИИИ ГУМАННОСТЬ ЭТОЙ ПРОФЕССИИ

Обнинская медицина —  это какой-то от-
дельный мир: мир абсолютного хаоса, пом-
ноженного на халатность и беспечность. 
Как бы не хотелось говорить про врачей 
Клинической больницы № 8 плохо, но все 
равно приходится. Поводы они дают, увы, 
сами.
В нашу редакцию регулярно обращают-
ся местные жители с жалобами на здеш-
нюю систему здравоохранения. Причем 
жалобы эти касаются абсолютно все-
го —  начиная от бесконечных очередей 
и заканчивая работой непосредственно 
самих врачей. На этот раз к нам обратил-
ся местный житель Олег, которому сразу 
дважды пришлось столкнуться с грубей-
шим непрофессионализмом со стороны 
врачей КБ № 8. Мы расскажем вам две 
истории, главными героями которых 
оказались одни и те же люди —  одна 
семья, и медики…
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СИТУАЦИЯ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Губернатор Владислав 

ШАПША не раз поднимал 
вопрос нехватки полигонов. 
За 2020 год Калужская область 
произвела порядка 404 тысяч 
тонн отходов. В этом году ожида-
ется примерно столько же. Если 
весь этот мусор захоранивать, 
то никаких площадей не хватит.

Сегодня по указанию главы ре-
гиона проводится большая рабо-
та по раздельному сбору мусора 
в рамках регионального проек-
та «Формирование комплексной 
системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами» нац-
проекта «Экология».
ОХВАТИТЬ РАЙОНЫ

В настоящее время оранжевые 
контейнеры РСО можно увидеть 
не только в Калуге и Обнинске, 
но и в районах области. Это свы-
ше 700 контейнеров для сбора 
сухого мусора и более 30 —  для 
отходов батареек, градусников 
и люминесцентных ламп. Об этом 
рассказал Obninsk.Name дирек-
тор Калужского регионального 
экологического оператора (КРЭО) 
Дмитрий Козаков.

За счет средств из областного 
бюджета приобретены еще 1500 
новых оранжевых пластиковых 
контейнеров закрытого типа, 
чтобы бумага и картон не мок-
ли. Первыми такие баки увидят 
жители Калуги. До 15 августа 370 
контейнеров установят в област-
ном центре. Они станут дополне-
нием к уже имеющимся 239.

Следующий шаг —  охват рай-
онов. Появятся как дополнитель-
ные баки в тех муниципалитетах 
и поселениях, в которых были 
ранее уже размещены, а также 
КРЭО намерено установить оран-
жевые контейнеры в новых рай-
онах, постепенно охватывая всю 
область.

К примеру, в конце июля Мало-
ярославец получил восемь баков 
для сухой фракции бытовых отхо-
дов размещены на специальных 
площадках. Это только начало. 
В ближайшее время на террито-
рии Малоярославецкого района 

КРЭО планирует установить по-
рядка 40 таких контейнеров. Они 
предназначены для сбора мусо-
ра, который не содержит орга-
нических веществ: ПЭТ-бутылок, 
пластиковых флаконов, стекло-
тары, макулатуры, пленки, изде-
лий из резины (за исключением 
автомобильных шин и камер) 
и металла.

СЛОЖНОСТИ ОБНИНСКА
Обнинску несколько сложнее 

получить новые контейнеры. 
Порядка 70% многоэтажек на-
укограда оборудованы мусоро-
проводами, а под баки для РСО 
нужны специальные площадки, 
которых пока не хватает. Но в го-
роде уже запланирована боль-
шая компания по оборудованию 
специальных площадок для со-
ртировки мусора.

Дмитрий Казаков напомнил, что 
когда в Обнинске устанавлива-
ли сетчатые контейнеры, то из-
начально часть жителей была 
против их появления. Поэтому 
такие ящики остались лишь там, 
где люди осознанно их приняли 

и соблюдают раздельный сбор 
мусора. Сейчас же ситуация по-
менялась, горожане сами выхо-
дят с инициативой об установке 
специальных баков. И в скором 
времени заменят не только ста-
рые сетчатые контейнеры на бо-
лее современные, но и установят 
дополнительные. Правда, пока 
это остается в планах.

Примечание: сегодня раз-
дельный мусор из 256 кон-
т е й н е р о в  Р С О  О б н и н с к а 
вывозит ООО «Спецавтохозяй-
ство» по контракту с КРЭО.

Дмитрий Казаков подчер-
кнул, что основная задача, по-
ставленная губернатором перед 
оператором, —  это снижение ко-
личества мусорных захороне-
ний. Мусор идет в переработку, 
а не складируется в земле.

ДЕЛО ПРИВЫЧКИ
Мы уже привыкли, что про-

снувшись утром, надо умыться 
и почистить зубы. Мы по при-
вычке, собираясь выйти из дома, 
проверяем на месте ли ключи 
и сотовый телефон. Но мы еще 
не привыкли разделять мусор.

Особенно сложно людям стар-
шего поколения. Бабушка, кото-
рая всю жизнь прожила в частном 
секторе и выкидывала мусор в со-
седний овраг, ни в какую не желает 
идти до современного оранжевого 
контейнера для РСО на площадке 
в ста метрах от дома.

«Я же всю жизнь сюда мусор 
выносила, сынок», —  отвечает 
сухонькая пенсионерка специ-
алисту КРЭО, который интере-
суется, почему мешок с отходами 
летит в овраг, который только что 
вычистили.

Молодежи легче переучиться. 
А разделять мусор это не толь-
ко хорошая, но и очень полез-
ная привычка, особенно для 
экологии.
ПРОБЛЕМА

Есть в Калужской области 
и еще одна проблема —  не все 

предприятия региона 
заключили с КРЭО дого-
воры на вывоз мусора. 
И если в Калуге и Обнин-
ске этот вопрос не такой 
острый, то в других му-
ниципалитетах вблизи 
жилой зоны могут появ-

ляться стихийные свалки. К ре-
шению вопроса Калужскому 
региональному экологическому 
оператору приходится подклю-
чать прокуратуру.
МЕРТВАЯ ЗОНА

Здесь стоит вспомнить, что 
если пищевые отходы перегни-
вают быстро, то коробки из-под 
молока, сока и подобного раз-
лагаются от трех до четырех ме-
сяцев, а пластиковым пакетам 
потребуется еще больше време-
ни —  от 5 до 15 лет в зависимо-
сти от плотности.

Поэтому наносимый полигона-
ми вред природе очень сложно 
измерить цифрами. В утрамбо-
ванной мусорной куче благодаря 
бактериям активно идет процесс 
разложения, что приводит к вы-
делению не только неприятного 
запаха, но и токсичного биоло-
гического газа, одним из компо-
нентов которого является метан.

При захоронении ТБО происхо-
дит глубинное заражение грунта, 
а смрадный воздух может разно-
ситься ветром на большие рас-
стояния. Такой грунт непригоден 
для использования в течение не-
скольких сотен лет после консер-
вации полигона. При попадании 
токсинов в грунтовые воды, они 
заражают все водоемы в радиусе 
десятков километров вокруг за-

хоронения или стихийной свалки.
Кроме того, на свалках очень 

часто происходит возгорание. 
Ядовитый дым попадает в ат-
мосферу и отравляет все живое 
вокруг. Ученые полагают, что ме-
тан —  один из виновников усили-
вающегося парникового эффекта.
НАЧНИ С СЕБЯ

Резюмируя отметим, что впер-
вые двухпоточная система, кото-
рая предусматривает сбор сухой 
и смешанной фракций отходов, 
была апробирована в Калу-
ге и Обнинске. Опыт крупней-
ших городов области, которые 
производят свыше 50% мусора 
от общего объема в регионе, по-
казал, что раздельный сбор от-
ходов себя оправдывает. Поэтому 
КРЭО в ближайший год устано-
вит, как минимум, 1,5 тысячи но-
вых современных контейнеров 
по районам области.

Кроме того, правительство РФ 
планирует направить 1 миллиард 
рублей в регионы на приобрете-
ние баков для РСО. Значит, у нас 
появятся еще дополнительные 
контейнеры.

Жителям региона стоит при-
знать, что раздельный сбор му-
сора позволяет снизить число 
захоронений, а значит умень-
шает вредное влияние жиз-
не дея те льнос т и че ловека 
на экологию. Нам есть куда стре-
миться, и пора заводить полез-
ную привычку к раздельному 
сбору отходов.

Не стоит ждать всех, начни 
с себя!

 ► Татьяна ПУЛЬНАЯ

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

КАЛУГА И ОБНИНСК ПОКАЗАЛИ,  КАЛУГА И ОБНИНСК ПОКАЗАЛИ,  
ЧТО РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА ЧТО РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР МУСОРА 
СЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТСЕБЯ ОПРАВДЫВАЕТ

Раздельный сбор мусора —  
дело привычки. Ежедневно 
человек в среднем произво-
дит около 1,1 килограмма 
различных отходов. Вроде 
немного, но в год получает-
ся почти 400 килограммов. 
Уменьшить вредное влияние 
мусора на экологию можно 
с помощью раздельного 
сбора.

Порядка 70% много-
этажек наукограда 
оборудованы мусо-
ропроводами, а под 
баки для РСО нужны 
специальные пло-
щадки, которых пока 
не хватает. Но в го-
роде уже заплани-
рована большая 
компания по обору-
дованию специаль-
ных площадок для 
сортировки мусора.
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В ГОРОДЕ

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

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

В БЕЗОПАСНОСТИ —  ОТКАЗАНО!
Напомним, в чем суть дела. Не-

давно была проведена рекон-
струкция улицы Шацкого. Все бы 
ничего, но власти, прежде, чем 
ремонтировать этот участок, 
почему-то не спросили мнения 
и пожелания самих людей. В ито-
ге, некоторые важные моменты 
при реконструкции были не уч-
тены. Например, сделав отлич-
ный тротуар вдоль дороги, никто 
не озаботился организацией пе-
шеходного перехода, о котором 
так просили жители микрорайона 
«Репинка» и других близлежа-
щих домов. Многие из них ходят 

за покупками в супермаркет «Пя-
терочка», расположенный возле 
Городского парка (бывшее кафе 
«Карусель»). Он самый удобный 
и близлежащий к жилым домам, 
однако цивилизованного и без-
опасного подступа к нему нет —  
всякий раз нужно перебегать 
проезжую часть. А водителей-
лихачей тут предостаточно…

Логично было бы при ремон-
те улицы предусмотреть и «зе-
бру», но этого сделано не было. 
Ранее несколько жителей само-
стоятельно направили соответ-
ствующий запрос в комиссию 
по БДД, но им было отказано 
в организации пешеходного пе-
рехода. Действительно, участок 
дороги здесь непростой —  за-
крытый поворот, перепад высот 
из-за оврага. Но люди в любом 
случае будут переходить здесь 
проезжую часть, так как это 
прямой и удобный путь к ма-
газину и парку. Так почему бы 
не сделать здесь цивилизован-
ный переход?

«УСТАНОВИТЬ «ЗЕБРУ» —  МОЖНО!»
— С мнением жителей надо 

считаться! В этом должен быть 
главный принцип работы —  спра-
шивать мнение людей, когда пла-
нируются какие-то серьезные 
проекты и вкладываются большие 
бюджетные деньги. Ведь для кого 
все это делается, как не для жи-
телей? —  заявил тогда председа-
тель ТОСа.

Александр Силуянов вместе 
с активом жителей погрузился 

в эту тему и, собрав порядка 150 
подписей, направил в комиссию 
по БДД новый, аргументирован-
ный запрос.

— Ранее там посчи-
тали, что при уста-
новке «зебры» будут 
нарушаться некие нор-
мы и ГОСТы, а потому 
там делать пешеход-
ный переход нель-
зя. Я другого мнения 
и считаю, что ГОСТ 
как раз-таки позво-
ляет его организо-
вать. Другое дело, что 
для этого необходи-
мо принять меры для 

снижения скорости на этом участ-
ке, потому что это опасное место, 
также здесь нужны «лежачие по-
лицейские». Надеюсь, что на бли-

жайшем заседании 
комиссии мы найдем 
понимание с лицами, 
принимающими ре-
шение, и согласуем 
организацию перехо-
да. Либо же нам пре-
доставят аргументы, 
о которых мы не зна-
ли, и тогда мы снимем 
этот вопрос. Но пока 
из тех норм, которые 
были доступны для 
изучения, я сделал 

вывод, что установить «зебру» 
здесь все-таки можно. Если захо-
теть, —  заявил Силуянов.

В итоге ТОСу удалось добиться 
того, чтобы по данному вопросу 
было назначено выездное засе-
дание с участием актива жителей, 
членов комиссии по БДД, сотруд-
ников ГИБДД и представителей 
администрации города. В бли-
жайшее время все они проведут 
совместное совещание непосред-
ственно на месте —  обсудят воз-
можные пути решения вопроса 
с «зеброй» и постараются най-
ти вариант, устраивающий все 
стороны.

 ► Диана КОРШИКОВА

Председатель ново-
го ТОСа «Репинка» 
Александр СИЛУЯ-

НОВ продолжает активно 
отстаивать право жите-
лей микрорайона на без-
опасное передвижение 
по улице Шацкого. Ранее 
комиссия по БДД отказа-
ла гражданам в их просьбе 
организовать пешеходный 
переход возле городского 
парка, однако Александр 
Юрьевич уверен —  это 
еще не конец! Он направил 
новый запрос в комиссию 
по безопасности дорож-
ного движения и уверен, 
что в ближайшее время 
ему удастся изменить ее 
мнение о необходимости 
«зебры».  \ Чтобы добраться до магазина жителям приходится преодолевать опасный участок дороги

ТОС «РЕПИНКА» НАМЕРЕН ДОКАЗАТЬ КОМИССИИ ТОС «РЕПИНКА» НАМЕРЕН ДОКАЗАТЬ КОМИССИИ 
ПО БДД НЕОБХОДИМОСТЬ «ЗЕБРЫ» НА ОПАСНОМ ПО БДД НЕОБХОДИМОСТЬ «ЗЕБРЫ» НА ОПАСНОМ 
УЧАСТКЕ УЛИЦЫ ШАЦКОГОУЧАСТКЕ УЛИЦЫ ШАЦКОГО
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ОБЩЕСТВО

Ф И Н А Н С Ы  Н Е Д Е Л И

ТОЛЬКО В ВОСЬМИ РЕГИОНАХ ЦФО
Во всем мире и в нашей стране 

наблюдается значительное удоро-
жание в первую очередь металло-
проката, а также пиломатериалов, 
цемента, железобетонных изде-
лий, кирпичной продукции. Рос-
сияне, хоть и взялись строить 
капиталистическое общество, где 
цены регулируются относительно 
стихийно, но, как только цены на-
чинают повышаться, сразу требу-
ют от правительства приструнить 
распоясавшийся бизнес.

По мере возможности, некото-
рые действия в этом направлении 
власти производят. В частности, 
с начала года правительством 

введены повы-
шенные вывозные 
пошлины на лом 
металлов и на не-
которые другие 
виды материа-
лов, используемых 
в строительстве, 
но  остановить 
рост цен эти меры 
не смогли.

Ведется рабо-
та и в регионах. 
Как сообщает 
министр строи-
тельства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области Вячеслав 
ЛЕЖНИН, в Калужской области ре-
гулярно мониторят 700 позиций 
строительных материальных ре-
сурсов, ежеквартально вносятся 
актуальные изменения, что позво-
ляет анализировать их реальную 
стоимость. В связи с большой 
трудоемкостью данного метода 
расчета, в ЦФО им пока восполь-
зовались всего восемь регионов, 
в их число входит и наша область.

ОПЫТ РАБОТ ПО 
КАПРЕМОНТУ ИМЕЕТСЯ

В нынешнем году запланиро-
вано капитально отремонтиро-
вать 257 многоквартирных домов 
на общую сумму более 1 милли-
арда рублей. На сегодня 100% 
запланированных работ закон-
трактовано, завершены работы 
по 62 многоквартирным домам 
(25%), а работы по замене лиф-
тов выполнены в полном объеме.

— Проблемой, с которой при-
шлось столкнуться в этом году, 
стал рост цен на строитель-

ные материалы, —  сказал 
Вячеслав Вячеславович. —  
В первую очередь, на металл 
и дерево. Но, несмотря на это, 
работы выполняются в рам-
ках заключенных контрак-
тов. Подрядные организации 
имеют опыт выполнения работ 
по капремонту, в большинстве 
своем —  зарегистрированы 
в нашей области и понимают 
важность выполнения работ 
в установленные сезонные 
сроки.

► Рената БЕЛИЧ

РОСТ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И КАПРЕМОНТ РОСТ ЦЕН НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И КАПРЕМОНТ 
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Резкий скачок цен 

на строительные ма-
териалы произошел 

в конце 2020 года. Как это 
сказывается на выполне-
нии программы капремон-
та в 2021 году?

ОБНИНСК —  ЛИДЕР 
ПО ВВОДУ ЖИЛЬЯ

Как отметил Вячеслав 
Лежнин, план жилищного 
строительства на этот год со-
ставляет почти 820 тысяч ква-
дратных метров, что на 12% 
превышает плановый пока-
затель прошлого года.

— На 1 июля построено поч-
ти 307 тысяч квадратных ме-
тров жилья (37% от плана). 
Это очень неплохой показа-
тель —  121% к аналогично-
му периоду прошлого года. 
Как известно, основной ввод 
жилья приходится на декабрь, 
поэтому есть уверенность 
в выполнении запланирован-
ного, —  сказал министр.

Лидерами по вводу жилья 
традиционно являются Калуга 
и Обнинск. Хорошие показа-
тели у Боровского, Жуков-
ского и Малоярославецкого 
районов.

К С ТАТ И

 \ Вячеслав ЛЕЖНИН

«Я проживаю на  ули-
це Мира, 9. Окна выходят 
на площадь с Вечным огнем, 
куда ежедневно, ближе к по-
луночи съезжается куча ма-
шин. Люди выходят, курят, 
пьют. Шум, музыка, танцы 
на машинах с громким хохо-
том —  веселится народ! И так 
всю ночь под окнами веселье. 
Сколько можно это терпеть! 
Полицию вызывать бесполез-
но —  если дозвонишься, все 
равно не приедут…», —  пи-
шет пенсионерка.

Престарелая женщина пе-
реживает —  в начале месяца 
в 11 часов вечера тут раздал-
ся страшный грохот: маши-
на влетела в дерево, погиб 
19-летний парень.

«И думаете прекратились 
гонки? Нет! Ничего подобно-
го!», —  пишет бабушка.

За комментариями мы об-

ратились к заместителю 
начальника ОМВД под-
полковнику внутренней 
службы Юрию ХРИПУ-
НОВУ. Действительно ли 
обнинская полиция игно-
рирует мольбы 94-летне-
го ветерана войны? Юрий 
Николаевич на вопросы 
журналистов всегда от-
вечает очень своеобразно, 
дескать, предоставьте мне 
телефон заявителя, мы 
с ним свяжемся и во всем 
разберемся. Он пообещал, 

что сегодня же вечером 
направит наряд —  про-
блема будет решена 
и, дескать, давай-
те на этом закроем 
тему.

Нет, так не пойдет. 
Вы сперва объясните, 
почему эта проблема 
в принципе существу-
ет —  почему полиция 
не отвечает, не приез-
жает, не разгоняет дебоши-
ров, не дежурит по ночам? 
Бабушка ведь обращалась 
в полицию, и ваши сотрудни-
ки должны знать, что по этому 
адресу проживает ветеран, 
к тому же здесь расположен 
священный мемориал —  раз-
ве это не повод усилить кон-
троль за этой территорией? 
У нас таких долгожителей 
по пальцам пересчитать мож-
но, неужели нельзя проявить 

к ним хоть чуточку внимания 
и заботы? Да, Вы сказали, что 
наряд якобы проезжает здесь 
несколько раз в течение ночь, 
но почему же тогда он не за-
мечает толпу людей? Ведь, 
если бы молодежь знала, 
что здесь регулярно курси-
руют полицейские, то вряд ли 
бы у нее выработалась при-
вычка тусоваться на Вечном 
огне каждую ночь —  для та-
кого нужно получить полный 
карт-бланш в виде отсутствия 

всякого надзора и наказа-
ния за нарушение тишины 
и покоя.

Знаете, в заключение 
своего обращения бабуш-
ка написала стих, полный 
боли, отчаяния и устало-
сти. Передайте его своим 
сотрудникам. А вы, наши до-
рогие читатели, передайте 
его своим детям и внукам, 
может, кого-то оно вразу-
мит… 

В О З М У Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе в нашу 
редакцию по обыч-
ной почте пришло 

письмо. На  листочках 
в клеточку автор сразу 
представляется —  Ока-
тьева Мария Петровна, 
94 года, ветеран. Бабушка 
просит только одного —  
уважения к мемориалу 
«Вечный огонь» и немно-
го тишины по ночам.

«Под окнами, под елками,
Съезжаются машины —  блеск!
Выходят парни и девчонки
И курят, пьют, и шум, и смех.
Они не ведают, не знают,
Что люди здесь в домах живут.
В года военные, лихие
Мы защищали мирный труд.
Всю ночь приходится сидеть
И ждать, когда уедут гости,
Чья музыка как молотком
Колотит на святом погосте…»

КРИК ДУШИ 94-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАУКОГРАДАКРИК ДУШИ 94-ЛЕТНЕЙ ЖИТЕЛЬНИЦЫ НАУКОГРАДА
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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+)
11.10 М/ф «Муми-тролли и зим-
няя сказка» (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Вспомнить все (12+)
14.50 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.45 Робер Оссейн. Жестокий 
романтик (12+)
16.45 Клен (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.45 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 04.20 Т/с «Маргарита На-
зарова» (16+)
00.15 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
01.05 Вредный мир (16+)
01.35 Т/с «Правитель» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что 
останется после тебя…» (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 «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Андрей 
Разин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.50 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Столичная сплет-
ница» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
18.10 Х/ф «Алмазы цирцеи» 
(12+)
22.35 «Истории спасения. Про-
пал с радара» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Цена измены» (16+)
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» (12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Помогите, чем можете!» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.05 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.05 Острова (12+)
07.45 Х/ф «Адам женится 
на Еве» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Пиквикский клуб» 
(12+)
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» 
(12+)

15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древ-
него Египта» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства (12+)
18.50 Д/ф «Европейский кон-
церт. Бисмарк и Горчаков» (12+)
19.45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
21.15 Х/ф «Американская траге-
дия» (16+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
01.55 Иностранное дело (12+)
02.35 Цвет времени (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Фиксики» (0+)
06.30, 03.50 Х/ф «Звездная бо-
лезнь» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
08.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 Анимационный «Рио» (0+)
11.40, 02.20 Х/ф «Всегда говори 
«Да» (16+)
13.45 Х/ф «Дора и затерянный 
город» (6+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
22.15 Х/ф «Призрачный гон-
щик» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель зла. Послед-
няя глава» (18+)
05.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.30, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25, 02.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.30, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 02.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Т/с «Миллионерша» (16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (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» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.00 «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 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)
03.15 Х/ф «Крепись!» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 11.40, 14.45, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости (16+)
06.05, 11.45, 14.50, 21.45 Все 
на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.25 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина (16+)
15.55 Бокс. Алексей Папин про-
тив Вацлава Пейсара (16+)
16.05 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Фабио Мальдонадо (16+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рок-
ки» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «Геймер» (16+)
20.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 определяющих 
побед (16+)
22.30 Х/ф «Левша» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 аВгуСТа

ВТОРНИК, 17 аВгуСТа

СРЕДа, 18 аВгуСТа

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.45 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сердца трех» 
(12+)
10.50 Х/ф «Трон эльфов» (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 22.00, 04.20 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 00.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
15.45, 01.30 Среда обитания 
(12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Кухня под ногами (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жизнь старых вещей (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
01.05 Вредный мир (16+)
02.30 Х/ф «Опасные секре-
ты» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин. 
«Я —  эталон мужа» (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 «В плену у прошло-
го» (12+)

01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Министр 
и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Ирина 
Медведева» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 02.55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Второе дыха-
ние» (12+)
16.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
18.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
00.00, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.20 «Прощание. Андрей Ми-
ронов» (16+)
01.05 «90-е. Поющие» тру-
сы» (16+)

01.50 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.25 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Нико-
лай Парфенов» (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, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Судья» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загад-
ки Древнего Египта» (12+)

08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Х/ф «Дядя Ваня» (16+)
14.15, 22.25 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» 
(0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиографию» 
(12+)
17.35, 00.55 Мастера вокально-
го искусства (12+)
18.50, 02.05 Иностранное дело 
(12+)
19.45 85 лет Тимуру зульфикаро-
ву. Эпизоды (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.25 Х/ф «Темный рыцарь» 
(12+)
01.25 Х/ф «Наемные убийцы» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
08.00, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.35, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.45, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Лабиринт» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 18.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «Маньячелло» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.05 «Talk» (16+)
00.05 Х/ф «Измены» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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 «Механик: воскреше-
ние» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости (16+)
06.05, 15.40, 20.50, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
11.45 «МатчБол» (12+)
12.15, 00.55 Специальный ре-
портаж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. ЦСКА —  «Пермские мед-
веди» (12+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 
2» (16+)
18.50, 19.50 Х/ф «Изо всех 
сил» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» (12+)
05.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.45 Ново-
сти с субтитрами (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 Т/с «Сердца трех» (12+)
10.50 Азбука здоровья (16+)
11.05, 19.00 Жизнь старых ве-
щей (12+)
11.30 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Персона (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 00.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
14.50, 22.00, 04.20 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
16.45 Кухня под ногами (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
01.05 Х/ф «Морис Ришар» (16+)
03.05 Х/ф «Кольт 45» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55-летию Бориса Крюка. 
«До первого крика совы» (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 «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
10.55 «Спартак Мишулин. Че-
ловек с непредсказуемым про-
шлым» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Алек-
сандра Никифорова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 02.55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Семейный биз-
нес» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
22.35 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-
бушка-скандал» (16+)
00.20 «Хроники московского 
быта. Недетская роль» (12+)
01.05 «Знак качества» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
Фокусники из общепита» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Калифорнийская сю-
ита» (12+)

13.45 Д/ф «Люди и страсти Али-
сы Фрейндлих» (12+)
14.30 «Тайна скрипичной души» 
(12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию» (12+)
17.35, 01.00 Мастера вокального 
искусства (12+)
18.15, 02.25 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамоновых» 
(12+)
18.50, 01.45 Иностранное дело 
(12+)
19.45 Д/ф «Моя великая война» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
22.30 Цвет времени (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Человек-паук» (12+)
13.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
22.35 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
01.55 Х/ф «Мы —  Миллеры» 
(18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 02.10 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 «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 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 «Маньячелло» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Х/ф «Измены» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Неистовый» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 15.35, 17.30, 
19.45, 21.40 Новости (16+)
06.05, 11.45, 15.40, 20.55, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Череп и кости» (16+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. ЦСКА —  СКА (Белорус-
сия) (12+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 
3» (16+)
18.20, 19.50 Х/ф «Левша» (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф (12+)
03.00 «Место силы. Гребной ка-
нал» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Минейро» —  «Ри-
вер Плейт» (12+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦа, 20 аВгуСТа

СуББОТа, 21 аВгуСТа

ЧЕТВЕРг, 19 аВгуСТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.45 Ново-
сти с субтитрами (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+)
10.00, 01.30 Х/ф «Биндюжник 
и король» (12+)
11.25 Жизнь старых вещей (12+)
11.50 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.15 Т/с «Такая обычная 
жизнь» (16+)
14.50, 22.00, 04.20 Т/с «Марга-
рита Назарова» (16+)
16.45 Кухня под ногами (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.00 Персона (12+)
19.00 Легенды музыки (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
01.05 Вредный мир (16+)
04.10 Позитивные Новости (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, 01.35, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
00.35 К 70-летию Владимира 
Конкина. «Наказания без вины 
не бывает!» (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 «В плену у прошло-
го» (12+)
01.20 Т/с «Последняя неде-
ля» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» (12+)
08.40 Х/ф «Вам и не снилось…» 
(0+)
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. 
Искушение славой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.00, 05.45 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.05 «Мой герой. Влади-
мир Конкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.00, 02.55 Т/с «Чисто москов-
ские убийства. Опасная пар-
тия» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
18.10 Х/ф «Мастер охоты на еди-
норога» (12+)
22.35 «10 самых… война со све-
кровью» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.20 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
01.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на…» (16+)
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя Надежда режима» (12+)
02.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» вакансии» (16+)
04.25 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (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, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Испанец» (16+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Лето Господне. Преобра-
жение (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)
07.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (12+)
08.15, 21.15 Х/ф «Американская 
трагедия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 Пряничный домик (12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Т/ф «Дядюшкин сон» (12+)

14.05 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Послесловие к сыгранно-
му…» (12+)
14.45, 18.30, 22.30 Цвет време-
ни (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию» (12+)
17.35, 00.55 Мастера вокального 
искусства (12+)
18.50, 01.50 Иностранное дело 
(12+)
19.45 70 лет Владимиру Конкину. 
«Белая студия» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)

22.55 Х/ф «Кин» (16+)
00.55 Х/ф «Последний саму-
рай» (16+)
03.25 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.55 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.45 «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+)
13.50, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Лабиринт» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00 «Битва экстрасенсов» —  
«Финал» (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 «Маньячелло» (16+)

21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
23.15 «Talk» (16+)
00.15 Х/ф «Измены» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.35 «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, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.40, 14.45, 17.30, 
21.45 Новости (16+)
06.05, 11.45, 14.50, 18.10, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф. Обзор (0+)
12.15, 00.55 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чейк Конго против Тимо-
ти Джонсона (16+)
15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Ред-
жи Баретт против Абдиэля Вела-
скеса (16+)
15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Дата 
Нгуена (16+)
16.15, 17.35, 01.15 Х/ф «Рокки 
4» (16+)
18.55 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Мозамбик —  Испания (12+)
20.15 Пляжный футбол. ЧМ-2021. 
Россия —  США (12+)
21.50 Футбол. Лига конференций. 
Раунд плей-офф (12+)
02.55 «Место силы. Ипподром» 
(12+)
03.25 Х/ф «В лучах славы» (12+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (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, 16.45 Кухня под нога-
ми (12+)
10.00 Х/ф «Биндюжник и ко-
роль» (12+)
11.25 Легенды музыки (12+)
11.50 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 04.15 Х/ф «Взятки глад-
ки» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Такая обычная жизнь» 
(16+)
14.50 Т/с «Маргарита Назаро-
ва» (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Легенды цирка (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «О нем» (12+)
00.00 Х/ф «Дорога без кон-
ца» (16+)
01.30 Бабий бунт Надежды Баб-
киной (12+)

02.20 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» (16+)

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, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Жара» в Москве. Вечер Дмитрия 
Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения Андрея 
Кончаловского» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
04.45 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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+)
21.00 Открытие конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2021» (12+)
23.30 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)
03.10 Х/ф «Ясновидящая» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 05.35 Х/ф «Акваланги 
на дне» (0+)
10.00 Х/ф «Семейное дело» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Семейное дело». Продол-
жение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 
Солнца» (12+)
16.55 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства». «Белые Лилии» (16+)
20.25 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
22.25 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)

01.20 Х/ф «Собор Парижской Бо-
гоматери» (0+)
03.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 «10 самых… война со све-
кровью» (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+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 
жизнь» (16+)
21.15 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «СССР. Крах империи» 
(12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня в ав-
густе» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Пешком…» (12+)
07.00 Легенды мирового кино 
(12+)

07.30 Д/ф «Загадки Древнего 
Египта» (12+)
08.15 Х/ф «Американская траге-
дия» (16+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры (12+)
10.20 Х/ф «Белый Орел» (16+)
11.35 Т/ф «Кошки-мышки» (12+)
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (12+)
15.05 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» (12+)
15.55 Х/ф «Личное счастье» (0+)
17.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию» (12+)
17.35, 01.25 Мастера вокального 
искусства (12+)
18.50 Иностранное дело (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.05 Линия жизни (12+)
22.00 Х/ф «Каждый вечер в один-
надцать» (12+)
23.40 Х/ф «Любовь после полу-
дня» (16+)
02.35 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)

06.40 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» (12+)
13.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.00 Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны» 
(16+)
23.45 Х/ф «Инферно» (16+)
02.05 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.45 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.00, 04.10 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.35 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «Бывшая» (16+)
23.15 Х/ф «Часы с кукушкой» 
(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 «Женский Стендап» —  
«Даджест» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (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, 04.35 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.25 Х/ф «Начало» (16+)
01.15 Х/ф «Факультет» (16+)
03.00 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.30, 14.45, 17.30, 
20.05 Новости (16+)
06.05, 11.35, 14.50, 20.10, 
22.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Т/с «Запасной игрок» (6+)
11.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+)
12.15 Специальный репор-
таж (12+)
12.35 «Главная дорога» (16+)
13.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера (16+)
15.25 Бокс. Василий Ломаченко 
против Масаеси Накатани (16+)
16.15, 17.35, 00.00 Х/ф «Рокки 
5» (16+)
18.25 Гандбол. Международный 
турнир «Кубок Матч ТВ». Мужчи-
ны. Финал (12+)
20.45 Волейбол. ЧЕ. Женщины. 
Россия —  Франция (12+)
23.40 «Точная ставка» (16+)
02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Топ-10 нокаутеров (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «О нем» (12+)
07.20 Легенды цирка (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Барышня и кулинар (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Сарила. 
Затерянная земля» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 05.40 Среда обитания 
(12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Кухня под ногами (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Следствие ведут архитек-
торы (12+)
15.45 Жена. История люб-
ви (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Взятки гладки» (12+)
20.50 Бабий бунт Надежды Баб-
киной (12+)
21.45 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
23.10 Х/ф «Волки» (16+)
01.00 Х/ф «Кольт 45» (16+)
02.20 Закрытый архив (16+)
03.10 Х/ф «Только представь» 
(12+)
04.50 Сенсация или провока-
ция (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Три дня, которые измени-
ли мир» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Завтра все будет по-
другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу. Раз-
лом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Праздничное шоу 
к 800-летию Нижнего Новго-
рода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.15 «Россия от края до края» 
(12+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» 
(12+)
22.45 Юбилей Димы Била-
на (12+)
00.55 Х/ф «Заповедник» (16+)
02.45 Х/ф «На районе» (16+)

ТВ ЦЕНТР

07.20 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
09.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)
11.45 «Сержант милиции». Про-
должение (12+)
13.35 Х/ф «Юрочка» (12+)
14.45 «Юрочка». Продолже-
ние (12+)
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 
(12+)
22.15 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
23.05 Д/ф «Грязные тайны пер-
вых леди» (16+)
00.00 «90-е. Горько!» (16+)
00.50 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» (16+)
01.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» (12+)

02.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» (12+)
02.50 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили люби-
мых» (12+)
03.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» (12+)
04.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
04.50 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства». «Белые Лилии» 
(16+)

НТВ

04.45 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 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+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.10 «Секрет на миллион» 
(16+)
22.10 Х/ф «Крысолов» (12+)
01.30 Х/ф «Домовой» (16+)
03.20 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Святыни христианского 
мира (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 
Шелтон» (16+)
09.25 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.55 Х/ф «Каждый вечер 
в одиннадцать» (12+)
11.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
11.55, 00.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов» (12+)
12.50 Юбилейный гала-концерт 
Российского национального ор-
кестра (12+)
14.20 Х/ф «Не бойся, я с то-
бой!» (12+)
16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
18.05 «Незабываемые мело-
дии». Муслим Магомаев (12+)
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)
19.45 Х/ф «Подранки» (16+)
21.15 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
23.05 Х/ф «Бабочки свобод-
ны» (16+)
01.40 Искатели (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Смурфики» (0+)
12.00 М/с «Смурфики-2» (6+)
13.55 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
15.40 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
17.25 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
23.20 Х/ф «Темный рыцарь» 
(12+)
02.15 Х/ф «Темный рыцарь. Воз-
рождение легенды» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
11.15, 02.35 Т/с «Самый лучший 
муж» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.15 «Скажи, подруга» (16+)
22.30 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
05.35 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.40, 00.00 Х/ф «Сумерки» 
(16+)
15.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Зат-
мение» (16+)
17.35 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)
19.50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (12+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Джуманджи» (12+)
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 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Зловещие знаки: как пред-
сказать катастрофу?» (16+)

17.25 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
20.00 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж 2» (16+)
22.05 Х/ф «Живое» (16+)
00.00 Х/ф «Война миров» (16+)
02.05 Х/ф «Мистер крутой» 
(12+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
07.00, 08.55, 20.10 Новости 
(16+)
07.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Ворчун» (12+)
11.40 Х/ф «Синг-Синг» (16+)
14.40 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Ахмат» (12+)
20.15 Пляжный футбол. 
ЧМ-2021. Россия —  Параг-
вай (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Торино» —  «Аталанта» (12+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Швейцария (12+)
03.30 Регби. Чемп. России. 
ЦСКА —  «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)
05.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
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ТРЕБУЮТСЯ

Торговому предпри-
ятию требуется  
ПРОДАВЕЦ 

КОНСУЛЬТАНТ 
по продаже отде-

лочных  
и строительных 

материалов 
Зп по результату 
собеседования 
9-95-333-49-333

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

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, 22 аВгуСТа
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Сарила. 
Затерянная земля» (0+)
07.20 Позитивные Новости (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
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+)
14.05 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье…» (12+)
15.30 Х/ф «О нем» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.05 Х/ф «Дорога без конца» 
(16+)
20.35 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
21.35 Жена. История любви (16+)
22.45 Х/ф «Холостяк» (16+)
00.15 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
02.00 Закрытый архив (16+)
02.50 Сенсация или провока-
ция (16+)
03.40 Х/ф «Волки» (16+)
05.25 Декоративный огород (12+)
05.40 Домашние заготовки (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
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+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба 
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская. Кон-
церт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция». Фи-
нал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала, Бер-
надетт?» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

04.25, 03.15 Х/ф «По секрету все-
му свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка» (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 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.30 Юбилей Александра Ро-
зенбаума (12+)
01.00 Х/ф «Географ глобус про-
пил» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.35 Х/ф «Забытое преступле-
ние» (12+)
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.50 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
15.40 «90-е. Звезды и ворье» 
(16+)
16.30 «Прощание. Александр Аб-
дулов» (16+)
17.25 Х/ф «Шрам» (12+)
21.15 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
00.10 «Окончательный приго-
вор». Продолжение (12+)
01.05 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 
(12+)
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 
Солнца» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» (16+)
06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска». Второй сезон. 
Лучшее (12+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(12+)
10.05 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.35 Х/ф «Подранки» (16+)
12.05 Цирки мира (12+)
12.35 «Нестоличные театры» 
(12+)
13.15, 00.35 Д/ф «Опасные свя-
зи. Друзья и враги в дикой при-
роде» (12+)
14.10 Анимационный «Орфей 
и Эвридика» (6+)

14.25 Д/с «Коллекция». «Тай-
ная вечеря» Леонардо Да Вин-
чи» (12+)
14.55 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
15.10 Х/ф «Моя любовь» (16+)
16.25 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 «Романтика романса» (12+)
18.50 К 80-летию со дня рожде-
ния Николая Губенко. «Монолог 
в 4-х частях» (12+)
19.45 Х/ф «Директор» (16+)
22.10 Балет Джона Ноймайе-
ра «Бетховен проект». 2019 год 
(12+)
01.30 Искатели (12+)

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 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
08.40 Скетчком «Папа в декре-
те» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
12.35 Х/ф «Трудный ребенок» 
(0+)
14.10 Х/ф «Трудный ребенок-2» 
(0+)
16.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 

монстров» (16+)
18.40 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.15 Х/ф «Кин» (16+)
01.10 Х/ф «Адвокат дьявола» 
(16+)
03.35 Х/ф «Деньги на двоих» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
10.40 Х/ф «Сашино дело» (16+)
14.40 Х/ф «Бывшая» (16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
02.20 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
05.20 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+)

12.25 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 1» (12+)
14.40 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: Часть 2» (12+)
17.00 Т/с «Вампиры средней по-
лосы» (16+)
21.40 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Сезон 
2019» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.05 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» (16+)
12.15 Х/ф «Живое» (16+)
14.15 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)
16.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (16+)
18.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
20.50 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Джо Джойс против 
Карлоса Такама (16+)
07.00, 08.55, 16.55, 20.30 Ново-
сти (16+)
07.05, 11.15, 13.45, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Укрощение стропти-
вого» (12+)
11.40 Х/ф «Боец поневоле» (16+)
14.15 Х/ф «Изо всех сил» (12+)
16.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг (12+)
17.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Нижний 
Новгород» —  «Ростов» (12+)
19.30 После футбола (12+)
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» —  «Фиорентина» (12+)
01.00 Хоккей. ЧМ. Женщины. Рос-
сия —  Канада (12+)
03.30 Регби. Чемп. России. 
«Стрела» —  «Слава» (0+)
05.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)

ОБО ВСЕМ

Реклама.
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ШАГ ВПЕРЕД

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ —  
ДРАЙВЕРЫ РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ

Но сначала давайте разбе-
ремся —  для чего вообще ру-
ководителю АИРКО необходимо 
проходить такое обучение и что 
полезного в нем он может для 
себя найти?

— На площадке обнинского 
технопарка развивается биз-
нес-инкубатор. И он нуждает-
ся в инновационных проектах 
в различных отраслях. По сути, 
такие проекты являются драй-
верами развития экономики 
и промышленности региона. 
И в первую очередь речь идет 
именно о высокотехнологичных 
отраслях таких как биотехноло-
гия, фармацевтика, информаци-
онные и аддитивные технологии, 
новые материалы вроде компо-
зитов и так далее, —  говорит Па-
вел Гранков.

В свою очередь Агентство ин-
новационного развития уполно-
мочено реализовывать комплекс 
мероприятий, направленных 
на развитие бизнес-инкубатора.

— Ежеквартально, по мере по-

ступления заявок, мы проводим 
заседания экспертных советов, 
отбираем лучшие проекты, после 
чего их разработчики получают 
право на размещение в бизнес-
инкубаторе, а это значит, что они 
могут пользоваться большим 
спектром услуг государственной 
поддержки, —  поясняет Павел 
Юрьевич. —  И чтобы компетент-
но развивать и находить такие 
проекты, необходимо проходить 
обучение. Поэтому, в этом году 
я решил принять участие в Лет-
ней школе ВШЭ.
КАК «ПРОКАЧАТЬ» 
СТУДЕНТОВ

По словам Гран-
кова, Высшая школа 
экономики —  одна 
из лучших образо-
вательных площадок 
по бизнес-инкуби-
рованию в России, 
т а к  к а к  о б л а д а -
ет большим опытом 
в развитии бизнес-
инкубатора на своей 
площадке. Собствен-
но, на нее старают-
ся равняться и все 
остальные.

Обучение проходи-
ло в течение четырех 
дней по  несколь-
ким разным блокам. 
В частности, гово-
рилось о проведе-
нии образовательных 
программ на площад-
ках в региональных вузах, о том, 
как правильно в них выстраивать 
курс по технологическому пред-
принимательству и «прокачи-
вать» студентов по этому блоку. 
Разъяснялось, как сформировать 
цепочку инновационно-образо-
вательной системы и так далее.

Участие в Летней школе при-
няли представители 16 реги-
онов страны. Специально для 
них была организована площад-
ка обмена опытом, где каждый 

мог рассказать о тех уникальных 
и интересных проектах, которые 
реализовываются в их регионе.

— Я рассказал о  деятель-
ности, которую мы ведет в те-
чение нескольких последних 
лет —  о курсе технологического 
предпринимательства в ИАТЭ, —  
говорит Павел Гранков. —  Также 
рассказал о том, что в рамках де-
ятельности АИРКО и сотрудниче-
ства с вузом, был создан центр 
практического обучения для 

работников фармацевтической 
отрасли, где готовят студентов 
по фарм-направлению. Предста-
вил опыт поддержки инноваци-
онных проектов на территории 
Калужской области —  мы яв-
ляемся региональным предста-
вительством Фонда содействия 
инновациями и имеем хороший 
опыт привлечения инвестиций.
1 МИЛЛИАРД ИНВЕСТИЦИЙ ЗА 10 
ЛЕТ

К слову, за 10 лет объем та-
ких инвестиций уже приблизил-
ся к одному миллиарду рублей.

— Это деньги, которые иннова-
ционные предприятия получают 
напрямую от Фонда для развития 
своих инновационных проекты 
на территории нашей области, —  
уточняет Гранков.

По его словам, одной из клю-
чевых задач Агентства иннова-
ционного развития Калужской 
области сегодня является увели-
чение «воронки» инновационных 
проектов. И одним механизмов 
этой «воронки» является упомя-
нутый выше курс «Технологиче-
ское предпринимательство» для 
студентов ИАТЭ НИЯУ МИФИ раз-
ных специальностей.

— По сути, это ключевой по-
ставщик проектов в бизнес-

инкубатор. И мы читаем курс 
не  только для экономистов, 
а в первую очередь для ребят 
различных технических специ-
альностей. Потому что среди 
биологов, химиков и фармацев-
тов тоже есть какие-то интерес-
ные наработки или проекты, 
которые они бы хотели реали-
зовать при нашей поддержке 
на площадке бизнес-инкубато-
ра, —  говорит Павел Гранков.
АКЦЕНТ —  НА КЛАСТЕРНОЕ 
РАЗВИТИЕ

Как отмечает Павел Юрьевич, 
сейчас ключевая цель Агент-
ства —  кластерное развитие.

— Кластерная политика на го-
сударственном уровне разви-
вается и трансформируется. 
Например, одно время акцент 
был на  под держку иннова-
ционного к ластера, теперь 
вектор сместился на импорто-
замещение —  основная помощь 
направлена в  адрес регио-
нальной промышленности. Тем 
не менее, поддержка разви-
тия инновационных предпри-
ятий продолжатся —  все эти 
вещи взаимосвязаны, —  счита-
ет Гранков.

А чтобы добиться успеха и ак-
тивно развиваться и дальше, 
по его мнению, власть и бизнес 
должны придерживаться трех ос-
новных принципов: доверие друг 
к другу, терпение и самое важ-
ное —  право на ошибку.

— Отрадно осознавать, что 
региональная инновационная 
система сформирована и посто-
янно развивается, коррелируя 
с обозначенными приоритет-
ными направлениями региона 
и открывая новые возможно-
сти не только опытным пред-
принимателям, но и студентам, 
являющимся носителями инно-
вационных идей, —  подчеркнул 
Павел Гранков.

 ► Римма СУББОТИНА

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

В минувшие выход-
ные завершилось 
обучение в Летней 
школе ВШЭ (Выс-

шая школа экономики). 
В этом году тема была 
посвящена развитию ин-
новационного предприни-
мательства на базе вузов.
От  Обнинска участие 
в Летней школе принял 
директор Агентства ин-
новационного развития 
Калужской области Павел 
ГРАНКОВ, который поде-
лился с нами своими впе-
чатлениями и рассказал 
о новых тенденциях в сфе-
ре предпринимательства.

ПАВЕЛ ГРАНКОВ О «ВОРОНКЕ» ИННОВАЦИОННЫХ ПАВЕЛ ГРАНКОВ О «ВОРОНКЕ» ИННОВАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ПРОЕКТОВ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
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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!

14 августа -Го-
сударственный 
мемориальный 
и природный 
заповедник 
«Музей-усадьба 
Л. Н. Толстого» 
«Ясная Поляна».
15 августа- Му-
зей-усадьба 

Архангельское.

21 августа —  
Музей-запо-
ведник В. Д. По-
ленова.

22 августа —  
Обзорная экс-
курсия по го-
роду Тарусе, 

музей Марины 
Цветаевой.
28 авгу-
ста —  Тульский 
Кремль, Бого-
родицкий 
дворец-музей 
парк(Музей-
усадьба Бо-
бринских).

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

с 13 по 22 августа
«КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ» 2D (США), 
приключения 12+.
малый зал:
13 августа в 16-30; 17 августа в 12-20; 20, 
22 августа в 13-25;

«ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ» 2D 
(США), фантастика 18+.
большой зал:
13 августа в 10-30, 13-15, 18-30; 14 августа 
в 13-30; 15, 18 августа в 18-30; 16 августа 
в 10-45, 18-30; 17 августа в 15-45, 21-00;
малый зал:
19 августа в 20-50; 20 августа в 18-25; 
21 августа в 21-00;

«МУЛАН. НОВАЯ ЛЕГЕНДА» 2D (Китай), 
мультфильм 6+.
малый зал:
13, 14, 15, 18 августа в 12-10; 16 августа 
в 14-40; 17 августа в 14-50;

«НЕ ДЫШИ 2» 2D (США, Сербия), ужасы 18+.
большой зал:
19, 20, 21 августа в 21-20; 22 августа в 19-00, 
21-15;

малый зал:
13 августа в 10-00, 14-15, 21-20; 14 августа 
в 10-00, 19-10, 21-20; 15, 16, 18 августа 
в 10-00, 16-45, 21-20; 17 августа в 10-10, 
16-55, 19-05;

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 2D (США, Канада, Япония), 
фантастика 16+.
большой зал:
13 августа в 16-00; 14, 15, 18 августа в 11-00; 
16 августа в 13-30; 17 августа в 10-45;
малый зал:
14 августа в 16-45; 15, 18 августа в 19-10; 
19 августа в 18-25; 20, 22 августа в 16-00; 
21 августа в 18-35;

«ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» 3D (США, Канада, Япония), 
фантастика 16+.
большой зал:
13 августа в 21-15; 14 августа в 18-45, 21-15; 
15 августа в 16-00, 21-15; 16 августа в 21-15; 
17 августа в 18-30; 18 августа в 13-30, 21-15;
малый зал:
13, 16 августа в 18-55; 17 августа в 21-15; 
19 августа в 16-00; 20, 22 августа в 21-00; 
21 августа в 16-10;

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 № 31:
1. Кто возглавляет АИРКО? 

2. Как расшифровывается АИРКО? 
3. Министром здравоохранения какой области был Олег Ярошенко? 

4. Сколько мусора в день производит один человек? 
5. Кто возглавляет ТОС «Репинка»?

Ответы № 30:
1. Ольга ПИНЧУГИНА и Сергей ЧУРИН

2. Владимир ЧЕРКЕСОВ
3. «Приключения Лены, Дуни и Ученого Кота»

4. Пляжный волейбол
5. Владимиру ПОПЛАВСКОМУ

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 № 30 (790) от 05.08.2021Министерство транспорта РФ разработало программу по уста-
новке на основных российских трассах ограждений, разделяю-
щих встречные потоки.

До 2024 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» ими планируется оборудовать бо-
лее 4,5 тысяч километров дорог. И Калужская область станет 
пилотным регионом по снижению смертности в ДТП, связанных 
с выездом на встречную полосу.

Начальник отдела ГИБДД по городу Обнинску Алексей ИСА-
ЕВ проинформировал, что уже известно, где такое ограждение 
появится в наукограде. Оно будет установлено на улице Бел-
кинской —  от памятника «Самолет МиГ-29» в сторону улицы Бо-
рисоглебской. Как пояснил Алексей Викторович, по этой дороге 
должны пустить новый общественный транспорт, и обеспечение 
безопасности пассажиров и водителей там просто необходимо.

– Ограждения между полосами дорожного движения будут 
иметь протяженность 300-400 метров. Возможно, и больше. 
Важно то, что их наличие исключит выезд на встречную поло-
су, и трагедий удастся избежать, —  отметил начальник отдела 
ГИБДД города.

Он также рассказал, что в 2024 году, когда будет реконструи-
рована Киевская трасса в районе Обнинска, такие же огражде-
ния установят и там. Пока обсуждается, где еще они необходимы 
в самом наукограде. Но здесь ситуация в целом благополучная. 
Алексей Викторович напомнил, что ограждения с разделитель-
ным газоном имеются и на протяжении всей улицы Гагарина 
и на проспекте Маркса, а также в некоторых других местах.

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

На этой неделе по-
бедителями конкурса 
сканвордов от «Теди» 
стали супруги алек-
сандровы —  андрей 
и Мария. андрей уже 

побеждал у нас не-
сколько недель назад, 

а на этот раз решила 
попытать удачу и Ма-
рия, которой в итоге 
и повезло выиграть 
приз! Но отправила 

она за увесистым пре-
зентом своего супруга. 

Коробку с соком они 
подарят своим лю-

бимым дочкам-близ-
няшкам. Поздравляем 

победителей!

НА БЕЛКИНСКОЙ УСТАНОВЯТ НА БЕЛКИНСКОЙ УСТАНОВЯТ 
РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕРАЗДЕЛИТЕЛЬНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ



 

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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