
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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«МЫ ПОТЕРПИМ, УЖМЕМСЯ»
Об острой необходимости 

второго льда говорилось еще 
несколько лет назад, когда 
родители начинающих хокке-
истов и фигуристы-любители 
не могли поделить между со-
бой удобное время для ката-

ния. Поговаривали, что при 
тогдашнем руководителе 
спорткомплекса Станиславе 
ЛОПУХОВЕ самое «козырное» 
время, в том числе по выход-
ным, сдавалось «взрослым 
дядькам из Москвы», а дети, 
дескать, оставались за бор-

том, точнее даже —  за бор-
тиком. В общем, бои за лед 
шли не шуточные.

Трушков после того, как воз-
главил «Олимп», тоже сразу 
обозначил проблему нехват-
ки дополнительной арены 
и летом заявил, что работа 
в этом направлении ведется 
самая активная. Как итог —  
подписанное соглашение 
о строительстве.

— Самый огромный и са-
мый трудный шаг сделан —  
есть политическая воля, есть 
желание и инвестор. Но глав-
ное, что есть потребность 
со стороны наших малень-

ких спортсменов. Сейчас ка-
тастрофически не хватает 
льда для фигуристов и хок-
кеистов в основное время, —  
говорит Трушков.

По его словам, следующий 
этап после подписания до-
кумента —  обсуждение всех 
технических и финансовых во-
просов, а также привязка проек-
та к местности —  вторая арена, 
по сути, будет допроектирована 
в существующий объект.

— При благоприятном рас-
кладе большая стройка у нас 
закипит, возможно после Но-
вого года или с весны. 

Продолжение — на стр. 7.

В О З М О Ж Н О С Т И  Н Е Д Е Л И

Неделю назад калужский министр спорт Олег СЕРДЮ-
КОВ подписал с инвестором соглашение о строитель-
стве тренировочной ледовой арены в спорткомплексе 

«Олимп». Что это будет за арена, когда она появится, сни-
мет ли она проблему нехватки игрового времени и какие 
перспективы сулит «второй лед», нам рассказал директор 
учреждения Александр ТРУШКОВ.

«ВТОРОЙ ЛЕД» ВДОХНОВИЛ ТРЕНЕРОВ «ВТОРОЙ ЛЕД» ВДОХНОВИЛ ТРЕНЕРОВ 
«ОЛИМПА» НА СОЗДАНИЕ ХОККЕЙНОЙ «ОЛИМПА» НА СОЗДАНИЕ ХОККЕЙНОЙ 
КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК!КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК!

CТР. 4

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА 
ПООБЕЩАЛА 

РЕШИТЬ ВОПРОС 
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ 

«НОВОГО КОВЧЕГА»

на избирательных участках страны будет обеспечена

для всех участников избирательного процесса

в помещении для голосования необходимо:

17, 18 И 19 СЕНТЯБРЯ

ВЫБИРАЕМ вместе!

Пройти температурный контроль при входе

Обработать руки антисептиком 

Получить индивидуальный комплект защиты:
одноразовые маску, перчатки – и надеть их; 
индивидуальную шариковую ручку

Следовать специальной разметке для соблюдения
санитарной дистанции

1,5 м

При выходе выбросить средства индивидуальной защиты
в специальный контейнер и обработать руки антисептиком

В течение каждого дня голосования на избирательных 
участках будет проводиться многократная санитарная 

обработка помещения для голосования 

САНИТАРНО-эпидемиологическая БЕЗОПАСНОСТь

Информационно-справочный центр
ЦИК России

8 800 200 00 20cikrf.ru
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НОВОСТИ

Центр компетенций 
в сфере интернет-ком-
муникаций «Диалог» 
опубликовал рейтинг 
личных страниц глав 
регионов в социаль-
ных сетях («ВКонтак-
те», «Одноклассники», 
Instagram и Facebook).

Аккаунты оценива-
лись по  разным па-
раметрам: качество 
контента по 12 крите-
риям (дизайн и оформ-
ление, живой язык, 
интерактивные фор-

маты, сторис, рабо-
та с комментариями). 
Также была учтена 
вовлеченность поль-
зователей по актив-
ности подписчиков 
в виде лайков, репо-
стов и комментариев.

В итоге, страницы гу-
бернатора Калужской 
области Владислава 
Шапши заняли шестое 
место среди глав реги-
онов по всей стране.

Н е   о т с т а л а  К а -
л у ж с к а я  о б л а с т ь 

и  в  рейтинге офи -
циальных пабликов 
правительс тва ре -
гионов —  аккаунты 
нашего областного 

правительства заняли 
второе место, поделив 
его с Тульской обла-
стью и Республикой 
Мордовия.

Р Е Й Т И Н Г  Н Е Д Е Л И

Месяц назад в нашу редакцию при-
шло рукописное письмо от 94-летнего 
ветерана Марии Петровны ОКАТЬЕВОЙ, 
в котором она сочинила душеразди-
рающий стих о молодежи и стариках. 
Дело в том, что пожилая женщина про-

живает недалеко от Вечного огня, где 
все лето по ночам кутила шумная мо-
лодежь и не давала выспаться мест-
ным жителям.

По словам бабушки, она несколь-
ко раз обращ а лась в  полицию, 
но никакого эффекта не было —  про-
езжающих нарядов она не видела, 
да и крики со смехом не умолкали 
до утра. Мы тогда тоже обратились 
в полицию и попросили как-то бо-
лее активно реагировать на просьбы 
ветеранов, а также через газету по-
пытались достучаться до всех при-
частных к шуму, чтобы те вели себя 
более благоразумно.

Совершенно неожиданно Мария Пе-
тровна позвонила в редакцию и по-
благодарили нас за статью. Сказала, 

что после выхода материала стало 
намного тише, и если уж какие-то 
компании и собираются под окнами, 
то только по выходным, но даже тог-
да шумят не так громко. Честно скажу, 
сначала я обрадовалась такому эф-
фекту: получается, что полиция у нас 
вдруг стала гонять ночных дебоши-
ров, а если не она, то сама молодежь 
поняла, что нельзя тусоваться возле 
святого мемориал, и стих ветерана 
пронзил их в самое сердце. При любом 
раскладе —  исход отличный! Но потом 
я вспомнила, что просто наступила 
осень —  время холодов и учебы, и все 
подростки «рассосались» сами собой. 
А ведь думать, что люди стали добрее 
и отзывчивее друг к другу было куда 
приятней…

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

АККАУНТЫ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ АККАУНТЫ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ 
СНОВА ПОПАЛИ В ТОПСНОВА ПОПАЛИ В ТОП

Компания друзей —  муж, жена и их 
приятель —  кутила возле своего подъ-
езда: распивали спиртное, веселились.

Дама, судя по всему, изрядно пере-
брала, потому случайному прохожему 
мужчине показалось, что ей требуется 
помощь. Благородный рыцарь ничего 
дурного вроде бы не желал, а лишь 
помог усадить женщину на лавочку. 
Однако ее супруг такой рыцарский по-
ступок не оценил.

Мужчина сходил домой, взял свой 
травмат и, вернувшись во двор, вы-
стрелил в воздух. В итоге, конфликт 
разгорелся с еще большей силой.

Как позже выяснили полицейские, 
данное оружие было зарегистри-
ровано в установленном порядке. 
Однако его все рано изъяли и при-
общили к материалам уголовно-
го дела в качестве вещественного 
доказательства.

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

На этой неделе возле здания 
«Кванториума» открыли нео-
бычный арт-объект —медный 
одуванчик, который создал из-
вестный художник и скульптор 
Григорий ПОТОЦКИЙ.

Одуванчик с ладошками вме-
сто пушинок является одной 
из главных работ автора, так 
как олицетворяет собой сим-
вол мира и доброты. И такие 
его скульптуры установлены 
уже в 35 странах мира.

По задумке, шапочка «Оду-
ванчика» сделана из ладошек, 
которые образуют шар, симво-
лизируя планету Земля. Широ-
ко распахнутые глаза и ладони, 
смотрящие вовне, говорят 
об искренности и чистоте на-
мерений, когда мы идем друг 
к другу.

Разместили новую достопри-
мечательность у «Кванториу-
ма» неслучайно. Ведь именно 
на занятия приходит множе-
ство детей, которые будут ви-
деть скульптуру и понимать, 
насколько важно делать добро.

Кстати, скоро такой же «Оду-
ванчик» появится и в Калуге, 
рядом с театром юного зрителя.

ОБНИНСКИЙ «БЛАГОРОДНЫЙ РЫЦАРЬ» ОБНИНСКИЙ «БЛАГОРОДНЫЙ РЫЦАРЬ» 
ЕДВА НЕ СХЛОПОТАЛ ПУЛЮЕДВА НЕ СХЛОПОТАЛ ПУЛЮ

У НАУКОГРАДА ПОЯВИЛСЯ У НАУКОГРАДА ПОЯВИЛСЯ 
СИМВОЛ ДОБРОТЫСИМВОЛ ДОБРОТЫ

Действует до 31 октября 2021 года
Действует до 31 октября 2021 года

17 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ 
ЗАХВАТЧИКОВ

Уважаемые жители региона!
17 сентября для всех нас особая дата.

В этот день в 1943 году наш регион был полностью освобожден от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Этот день напоминает нам о героизме советских солдат и офицеров. В нашем регионе шли особен-
но значимые, кровопролитные, судьбоносные для всей страны бои. Если бы не стойкость защитников 

Отечества, не их отвага и самопожертвование, история всего человечества могла пойти иным путем. 
Именно они победили фашизм и спасли от него весь мир.

Чтобы эта дата никогда не забылась, не утратила своего величия – депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области закрепили ее в календаре праздничных дат региона.

Желаем всем мира, благополучия, добра, взаимопонимания, счастья и здоровья.

Геннадий Новосельцев, 
Председатель Законодательного Собрания области, 

депутаты регионального парламента
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В Калуге в фор-
мате видеоконфе-
ренции губернатор 
Владислав ШАПША 
провел заседание 
областного прави-
тельства. Замести-
тель губернатора 
Дмитрий РАЗУМОВ-
СКИЙ проинформи-
ровал главу региона 
о реализации дорож-
ных карт внедрения 
целевых моделей улучшения 
инвестиционного климата.

По итогам данной работы 
на территории области долж-
ны быть созданы условия для 
эффективного ведения бизнеса, 
конструктивного взаимодей-
ствия органов власти и биз-
нес-сообщества, в частности, 
упрощения различных видов 
механизмов регистрации до-
кументов, получения кредитов.

Отмечалось, в регионе реали-
зуется шесть целевых моделей, 
по которым надо достичь 141 
целевой показатель. По двум 
целевым моделям —  «Техно-
логическое присоединение 
к электрическим сетям», «Под-
ключение (технологическое 
присоединение) к системам 
теплоснабжения, подключе-
ние (технологическое присо-
единение) к централизованным 

системам водоснабжения и во-
доотведения» показатели вы-
полнены полностью.

На 1 июля 2021 года процент 
выполнения всех показателей 
по всем целевым моделям со-
ставляет 92,34%.

Целевая модель «Получение 
разрешения на строительство» 
выполнена на 83%, «Подготов-
ка документов и осуществле-

ние государственного 
кадастрового учета 
и (или) государствен-
ной регистрации прав 
собственности на объ-
екты недвижимого иму-
щества» —  на 94,7%, 
«Поддержка малого 
и среднего предприни-
мательства» —  на 84%.

Модель «Осущест-
вление контрольной 
(надзорной) деятель-
нос т и в   с у б ъ ек т а х 
Российской Федера-
ции» в 2021 году была 
полностью обновлена 
с учетом новых требо-
ваний законодатель-
ства. Выстраивается 
работа по достижению 

установленных показателей.
Подводя итог, Владислав 

Шапша отметил, что прово-
дится большая работа в дан-
ном направлении и поручил 
своему заместителю Дмитрию 
Разумовскому продолжить 
контроль и координацию этой 
деятельности.

— Все показатели должны 
быть достигнуты безусловно, —  
резюмировал губернатор.

В ходе проведения научно-прак-
тической конференции «Взгляд 
в будущее: актуальные вопросы 

воспитания и защиты детей», состо-
ялось подписание соглашения о со-
трудничестве между правительством 
Калужской области, областной проку-
ратурой и Калужским государственным 
университетом им. К. Э. Циолковского.

Цель данного соглашения —  органи-
зация совместной деятельности по по-
вышению эффективности выявления 
и устранения причин, способствую-
щих безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобществен-
ным действиям несовершеннолетних, 
в совокупности с индивидуальной про-
филактической работой с несовершен-
нолетними и семьями, находящимися 
в социально опасном положении, а так-

же по повышению профессиональных 
компетенций специалистов системы 
профилактики.

От имени правительства Калуж-
с к о й  о б л а с т и  с о гл а ш е ни е  п о д -
писал глава региона Владис лав 
ШАПША, от имени областной проку-
ратуры —  прокурор Калужской обла-
сти Константин ЖИЛЯКОВ, от имени 
Калужского государственного универ-
ситета им. К. Э. Циолковского —  ректор 
университета Максим КАЗАК.

Со стороны правительства Калуж-
ской области органом исполнительной 
власти Калужской области, уполномо-
ченным на реализацию мероприятий, 
предусмотренных настоящим Согла-
шением, в том числе по согласованию 
планов мероприятий и действий, явля-
ется министерство труда и социальной 
защиты Калужской области.

ОФИЦИАЛЬНО

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И Д О Г О В О Р  Н Е Д Е Л И

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДОЛЖАЮТ 
УЛУЧШАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТУЛУЧШАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

Министр природных ресур -
сов и экологии Владимир ЖИПА 
доложил, что среди субъектов 
ЦФО с наименьшими показателя-
ми загрязняющих воздух выбро-
сов Калужская область поднялась 
со второго на первое место.

В июле текущего года в наиболее 
промышленно развитых районах 
были установлены 15 малогаба-
ритных автоматических станций 
наблюдения, которые проводят из-
мерения ежеминутно. Данный про-
ект соответствует целям и задачам 
национального проекта «Экология» 
и реализуется на средства област-
ного бюджета. Данные замеров до-
ступны для всех жителей в режиме 
онлайн на специальном ресурсе ка-
лужского геопортала: https://air.
giskaluga.ru/. Уже зафиксировано 
5000 посещений данного инфор-
мационного сервиса.

С 20 июня проведено более 12 
миллионов измерений. Они выяв-
ляли кратковременные превышения 
предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) загрязняющих веществ, 
которые не оказали значитель-
ного влияния на среднесуточные 

показатели. В том числе это каса-
лось превышений по сероводороду 
в Дзержинском районе, по взвешен-
ным частицам в Калуге у посел-
ка Куровской, по формальдегиду 
в Боровском районе и по диоксиду 
азота вблизи промзоны «Мишково» 
в Обнинске. Данные по всем эпизо-
дам были направлены в соответ-
ствующие надзорные органы для 
принятия мер реагирования в со-
ответствии с полномочиями.

Министр подчеркнул, что эта тема 
на сегодня для калужан является 
одной из острых. Например, у жите-
лей областного центра на минувшей 
неделе обеспокоенность вызывали 
неприятные запахи. Рейды, прове-

денные специалистами городской 
Управы, не смогли выявить источник 
загрязнения. Владимир Жипа отме-
тил, что обычно запах формируется 
сложной смесью веществ, большин-
ство из которых невозможно иден-
тифицировать и определить их ПДК. 
Единственный выход —  рейдовое 
экологическое патрулирование.

Говоря о перспективах расшире-
ния службы экомониторинга в обла-
сти, министр проинформировал, что 
согласно требованиям природоох-
ранного законодательства автома-
тические системы контроля должны 
быть установлены на заводах, кото-
рые относятся к первой категории 
негативного воздействия на окру-

жающую среду. В нашей области ра-
ботают 22 таких предприятия. Кроме 
того, повысить оперативность выяв-
ления нарушений смогут передвиж-
ная аккредитованная лаборатория 
и круглосуточное дежурство госу-
дарственных инспекторов в области 
охраны окружающей среды.

Губернатор под держал это 
предложение.

— От того, насколько оперативно 
вы будете реагировать и насколько 
существенные изменения произой-
дут, будут судить об эффективно-
сти нашей работы по обеспечению 
права граждан на благоприятную 
окружающую среду, —  сказал гла-
ва региона.

Т О П  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  ЛИДЕР РЕЙТИНГА ПО МИНИМАЛЬНОМУ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ —  ЛИДЕР РЕЙТИНГА ПО МИНИМАЛЬНОМУ 
АНТРОПОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХАНТРОПОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
Тринадцатого сентября 

на заседании областного 
правительства, которое 

прошло под председатель-
ством губернатора Владисла-
ва ШАПШИ, были рассмотрены 
результаты наблюдений за со-
стоянием атмосферного воз-
духа, которые проводились 
с помощью малогабаритных 
автоматических станций.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА, ПРОКУРАТУРА ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА, ПРОКУРАТУРА 
И УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО И УНИВЕРСИТЕТ ИМ. К. Э. ЦИОЛКОВСКОГО 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
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Напомним, не так давно ак-
тивисты «Нового ковчега» хо-
дили на личный прием к мэру 
Татьяне ЛЕОНОВОЙ и просили 
содействия в развитии прию-

та. Пятнадцати минут встре-
чи было явно недостаточно 
для того, чтобы основательно 
обсудить все вопросы, одна-
ко зоозащитники постарались 
уложиться в сжатый регламент 
и кратко, но емко рассказать 
о том, какие нелегкие времена 
переживает приют и его питом-
цы. Посетовали зоозащитники 
и на отсутствие постоянного 
финансирования, предложив 
создать Попечительский со-
вет с участием крупных пред-
приятий города, которые бы 
на регулярной основе финан-
сово поддерживали братьев на-
ших меньших. Однако в итоге 
активисты вышли из кабине-
та ни с чем. Как они сообщили 
позже —  ни денег, ни советов 
им никто не дал. Послевкусие 
осталось не из приятных.

Вдобавок к этому сотрудники 
«Ковчега» десятого сентября вы-
нуждены были в срочном порядке 
объявить подписчикам об оче-
редном «Дне стольника». Это 

когда каждому сочувствующе-
му предлагается пожертвовать 
100 рублей (можно и больше) 
на корм и лекарства для живот-
ных, а также на уплату долгов 
по операциям и так далее.

— Честно говоря, в сентябре 
мы очень надеялись этого не де-
лать, —  признались зоозащит-
ники. —  Должен был пройти 

конкурс на получение субси-
дии, и 200 тысяч рублей должны 
были закрыть все наши «кормо-
вые нужды» на месяц. Но толь-
ко что выяснилось, что ничего 
нам не дадут —  оказывается, 
с 1 июня изменились правила, 
и объявление о конкурсе долж-
но было висеть не 21 день, а 30. 
Поэтому конкурс признан проку-
ратурой недействительным и бу-
дет проведен повторно. А значит 
в ближайшие пару месяцев де-
нег не будет. Эмоции здесь не по-
могут —  собакам не объяснишь, 
почему следующий обед будет 
в конце октября, а не сегодня…

Ситуация сложилась крайне 
неприятная —  за пару суток ак-
тивистам нужно было собрать 
порядка 75 000 рублей, что-
бы погасить текущие расходы, 
не говоря о том, что животным 

требовались новые запасы еды.
Когда зоозащитники уже особо 

ни на что не надеялись, в приют 
с личным неформальным визи-
том приехала Татьяна Леоно-
ва, которая доставила большие 
упаковки с кормом, собранные, 
по ее словам, неравнодушными 
гражданами.

— Увидела территорию, где 
лечат, кормят, выхаживают со-
бак и кошек. С некоторыми даже 
гуляют. Пассионарный труд ув-
леченных людей, —  сказала 
градоначальница.

Что же касается проблем с вы-
делением средств «Ковчегу», 
то Татьяна Николаевна пообе-
щала, что этот вопрос будет ре-
шен «после всех необходимых 
по закону процедур».

 ► Диана КОРШИКОВА

П О М О Щ Ь  Н Е Д Е Л И

Большое событие произошло в нау-
кограде в среду —  здесь торжественно 
открыли очередной участок дороги —  
продолжение проспекта Ленина, которое 
связывает Обнинск с Боровским районом.

Напомним, старт строительству этой 
дороги был дан еще два года назад. Сто-
имость проекта составила порядка 350 
миллионов рублей, а протяженность са-
мого пути 1200 метров.

Львиную долю финансирования со-
ставили средства федерального и регио-
нального бюджетов, Обнинск же вложил 
лишь 1%.

— Жители прекрасно помнят, что здесь 
было еще несколько лет назад. Здесь 
было поле, заросшее бурьяном. Сейчас 

здесь новый микрорайон Обнинска —  
830 тысяч квадратных метров жилья 
и 30 тысяч жителей. И эта дорога —  это 
не просто транспортная артерия горо-
да, это будущее города и севера Калуж-
ской области, —  заявил присутствующий 
на открытии участка губернатор Владис-
лав ШАПША.

Торжественный запуск дороги в экс-
плуатацию прошел под «обнинский 
гимн» —песню «Дорогою добра». По та-
кому случаю по проспекту проехалась 
стройная колонна из автомобилей и мо-
тоциклистов. Возглавил движение де-
путат Анатолий ШАТУХИН, а  хвост 
замкнул брендированный автобус «Го-
род первых».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕЛИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПООБЕЩАЛА РЕШИТЬ ВОПРОС ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПООБЕЩАЛА РЕШИТЬ ВОПРОС 
С ФИНАНСИРОВАНИЕМ «НОВОГО КОВЧЕГА»С ФИНАНСИРОВАНИЕМ «НОВОГО КОВЧЕГА»
Зоозащитный центр 

« Н о в ы й  к о в ч е г » 
в последнее время, 

кажется, преследовала на-
стоящая «черная полоса». 
Мало того, что осень и без 
того сложное время ввиду 
огромного количества но-
вых бездомных животных, 
выброшенных после лета 
московскими дачниками. 
Так еще и вопрос финан-
сирования приюта все ни-
как не сдвинется с мертвой 
точки. Впрочем, на этой не-
деле произошло кое-что 
такое, что может разба-
вить эту гнетущую черную 
полосу светлыми и обна-
деживающими красками.

К С ТАТ И

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА РАССКАЗАЛА О ГЛАВНОМ ЧЛЕНЕ СЕМЬИ —  АЛАБАЕ АСЕ
Как оказалась, глава администрации является 

большой любительницей животных.
Татьяна ЛЕОНОВА начала активно вести свой 

инстаграм-аккаунт. В нем градоначальница рас-
сказывает не только о политических и социаль-
ных событиях в городе, но и делится новостями 
из личной жизни.

Так, например, минувшие выходные сити-менед-
жер провела в кругу семьи. Не обошлось и без фо-
тосессии с участием любимого домашнего питомца.

— Это —  главный член семьи —  Айлуна Айлу 
Айсти, для нас просто Ася, —  рассказала Татья-
на Николаевна.

Ася —  алабай и верный друг семьи, который 
живет здесь уже девять лет. По словам Леоновой, 
Ася не только отличный охранник, но и надеж-
ный товарищ. Также мэр поделилась и архивными 
снимками, где любимой собаке всего два месяца.

В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВОГО УЧАСТКА ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА ПО ДОРОГЕ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ НОВОГО УЧАСТКА ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА ПО ДОРОГЕ 
ТОРЖЕСТВЕННО ПРОЕХАЛА КОЛОННАТОРЖЕСТВЕННО ПРОЕХАЛА КОЛОННА

ОБЩЕСТВО
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РАБОЧАЯ ГРУППА УКАЖЕТ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

Как отмечал ранее Геннадий 
Новосельцев, перед рабочей 
группой стоит очень ответствен-
ная задача —  определить меры, 
которые будут способствовать 
дальнейшему развитию науки 
в Калужской области.

— При этом очень важно по-
нимать: главная цель, которой 
все мы должны служить —  за-
бота о качестве жизни жителей 
нашего региона. Поэтому имен-
но на прикладную часть научных 
исследований обращено особое 
внимание нашей профильной 

группы, —  сказал спикер Заксо-
брания в рамках первого заседа-
ния, которое состоялось в июне.

Напомним, в рабочую группу 
вошли руководители ведущих ин-
ститутов, научных организаций, 
государственных научных цен-
тров и институтов Академии наук, 
расположенных в Калужской об-
ласти. На июньском заседании 
министр образования и науки 
Калужской области Александр 
АНИКЕЕВ доложил о состоянии 
данной сферы в регионе, расска-
зал, что из себя представляет на-
ука в Калужской области, какова 
ее структура, каковы ее показа-
тели, в чем ее слабые и сильные 
стороны.

— Перед рабочей группой сто-
яла задача —  проанализировать 
состояние науки и выработать 
предложения по ее усилению 
и еще более успешному разви-
тию, чтобы доля исследований 
и разработок в экономике Калуж-
ской области увеличивалась, —  
уточнил Олег Комиссар.
ОБНИНСКИЙ «ТАЙФУН» НАМЕРЕН 
ПОЛУЧИТЬ СТАТУС ГНЦ

Собственно, в рамках второго 
заседания, прошедшего на пло-
щадке ФГБУ НПО «Тайфун», 

собравшиеся представили и об-
судили свои предложения. Всего 
их поступило 12. Члены рабочей 
группы основное внимание уде-
лили таким темам, как решение 
кадрового вопроса и привлече-
ние в науку молодежи, создание 
диссертационных советов, а так-
же поговорили о поддержке уже 
функционирующих в Калужской 
области крупных государствен-
ных научных центров —  в част-
ности, речь шла о получении 
этого статуса новыми предпри-
ятиями, в числе который и обнин-
ский «Тайфун».

Выступая перед собравшимися, 
генеральный директор НПО «Тай-
фун» Валерий КОСЫХ заявил, что 
предприятие имеет уникальные 
компетенции российского и ми-

рового уровня для придании 
ему статуса государственного 
научного центра. Это позволит 
освободить «Тайфун» от нало-
га на имущество, а сэкономлен-
ные деньги направить на новые 
передовые научные разработки 
и подготовку ученых.

Коллеги по рабочей группе 
поддержали инициативу и даже 
выразили готовность посодей-
ствовать в подготовке нужных 
документов для правительства 
РФ.

— Если нам удастся получить 
статус государственного научно-
го центра для «Тайфуна», то мы 
продолжим эту работу и будем 
искать в регионе другие уни-
кальные организации, которые 
не имеют аналогов в стране. По-

лучение статуса даст реальную 
государственную поддержку 
и преференции по налогам, а зна-
чит и средства на развитие, —  
подчеркнул Олег Комиссар.
В ЧЕМ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
НУЖДАЕТСЯ НАУКА?

В ходе обсуждения прозвучало 
немало интересных предложе-
ний, способных вывести науку 
региона на новый уровень.

Так, например, руководитель 
Агентства инновационного раз-
вития Калужской области Павел 
ГРАНКОВ рассказал о проекте за-
кона о научной и инновационной 
деятельности в регионе. Поми-
мо того, что закон подразумева-
ет четкую формулировку целей 
и задач инновационной полити-
ки, также он предлагает создать 
реестр субъектов инновационной 
деятельности и продумать меры 
господдержки для них.

Депутат Заксобрания Владимир 
МАЗУРОВ в свою очередь предло-
жил расширить перечень ученых, 
которые, проживая и работая 
в сельской местности, в рам-
ках целевой программы полу-
чают выплаты на строительство 
жилья —  к ним могут присоеди-
ниться работники сельскохозяй-
ственных НИИ.

Эти и другие предложения, как 
рассказал нам Олег Комиссар, 
далее будут переданы в Миноб-
рнауки региона, там подготовят 
проект решения, после чего ра-
зошлют членам рабочей груп-
пы. В декабре будет проведено 
очередное заседание, на кото-
ром этот проект решения долж-
ны будут утвердить и передать 
председателю Заксобрания Ген-
надию Новосельцеву. В начале 
года, как предполагается, проект 
будет внесен уже на координа-
ционный совет при губернаторе 
по науке и образованию. После 
всех необходимых процедур и со-
гласований дело останется лишь 
за реализацией.

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Вапреле этого года пре-
зидент страны Влади-
мир ПУТИН в послании 

к Федеральному Собранию 
рассказал о серьезных ре-
сурсах, которые будут выде-
лены на развитие российской 
науки. Предполагается, что 
до 2024 года на различные 
исследования только из феде-
рального бюджета направят 
свыше 1,6 триллиона рублей.
Как ранее заявлял предсе-
датель Законодательного 
собрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ, регион должен 
определить приоритеты, 
чтобы помочь нашим ученым 
и научным центрам привлечь 
эти средства на территорию 
Калужской области.
Для того чтобы определить 
эти самые приоритеты его 
постановлением была соз-
дана рабочая группа по на-
уке и технологиям, которую 
возглавил депутат региональ-
ного парламента, замести-
тель генерального директора 
по науке АО «ОНПП «Техноло-
гия» им. А. Г. Ромашина» Олег 
КОМИССАР.
И на днях в Обнинске состоя-
лось второе заседание, на ко-
тором собравшиеся обсудили 
ряд важных и актуальных 
вопросов.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

На этой неделе состоялось вы-
ездное совещание мэра Обнинска 
Татьяны ЛЕОНОВОЙ по обсуждению 
реконструкции сквера около кино-
театра «Мир». В рабочей встрече 
также приняли участие активные 
жители микрорайона и представите-
ли ТОС «Репинка» во главе с предсе-
дателем Александром СИЛУЯНОВЫМ.

Напомним, общественная тер-
ритория возле кинотеатра «Мир» 
на улице Шацкого стала победите-
лем голосования по благоустройству 
в 2021 году. И теперь администра-
ция представила общественности 
для обсуждения проект будущей 
реконструкции.

По словам Татьяны Леоновой, 
здесь будут проведены работы 
по замене мощения и наружного 
освещения. Также здесь установят 
урны и лавки, появятся топиарные 
фигуры, будут высажены липы, деко-
ративные яблони, сирень и калина. 
А вот памятный знак школе-колонии 
«Бодрая жизнь» перенесут.

— Рада сообщить, что готовится 
проект по благоустройству овра-
га за общежитием № 2 ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, —  добавила Татьяна Нико-
лаевна. —  Хотелось бы, чтобы эти 
две территории и городской парк 
в Старом городе стали для жите-
лей единой рекреационной зоной.

Собственно это как раз то, о чем 
ранее просил Александр СИЛЯНОВ, 
который заявлял, что эти террито-
рии должны развиваться в тандеме.

— Как председатель ТОС, я так-
же обратил внимание на некоторые 
моменты, задал свои вопросы и по-
лучил развернутые ответы. В част-
ности, меня волновало —  будут ли 
возле кинотеатра делать цивилизо-
ванный спуск для инвалидов и мам 
с колясками. Потому что существу-
ющие ступеньки неудобны и опас-
ны. Порадовало, что помимо прочего 
в сквере появятся камеры видеона-
блюдения —  восемь штук, —  отме-
тил Силуянов.

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ТOПИАРНЫЕ ФИГУРЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ: ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ ТOПИАРНЫЕ ФИГУРЫ И ДЕКОРАТИВНЫЕ ЯБЛОНИ: ЧТО ЕЩЕ ПОЯВИТСЯ 
ВОЗЛЕ КИНОТЕАТРА «МИР» ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИВОЗЛЕ КИНОТЕАТРА «МИР» ПОСЛЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

КАК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАК В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОБИРАЮТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАУКУ?СОБИРАЮТСЯ ПОДДЕРЖИВАТЬ НАУКУ?

Научными исследованиями и разработками занимаются свыше 
30 организаций. По численности это более 11 тысяч человек, 
включая 200 докторов наук и 800 кандидатов наук. 17 моло-
дых научных работников в 2020 году стали Президентскими 
стипендиатами: 2 сотрудника МРНЦ им. А. Ф. Цыба (г. Обнинск), 
11 сотрудников АО «КНИРТИ» (г. Жуков), 4 сотрудника ЗАО 
НПВП «Турбокон» (г. Калуга). В Обнинске —  первом науко-
граде России —  создается инновационный научно-техноло-
гический центр, который должен стать точкой притяжения 
для российского и международного ядерного сообщества.
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«ВСЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ПОДОЙТИ С УМОМ!»

Мы неоднократно рассказыва-
ли о том, что Александр Юрьевич 
еще полтора года назад заявил, 
что после работы в трех созывах 
Горсобрания он больше не бу-
дет баллотироваться —  по его 
мнению, все острые городские 
вопросы были закрыты, и его 
прежний округ № 22 в нем как 
в антикризисном политике боль-
ше не нуждался. Силуянов решил 
больше времени уделить строи-
тельному бизнесу. И это, кстати, 
дало свои плоды —  в Обнинске 
появился новый современный жи-
лой комплекс «Репинка», который 
вошел в границы округа № 12.

Этот район дорог Алексан-
дру Юрьевичу еще и потому, что 
он сам здесь родился и вырос, 
здесь живут его родные и дру-
зья. Собственно именно к нему 
они и  обратились, когда их 
округ остался без депутата. Си-
туация складывалась действи-
тельно сложная —  помимо того, 
что у граждан не было своего 
представителя в Горсобрании, 
на данной территории также от-
сутствовал ТОС, который бы хоть 
как-то помогал решать вопросы 
благоустройства.

Кончено, в такой момент Силу-
янов не мог остаться в стороне, 
поэтому, поговорив с населе-
нием, понял, что здесь его опыт 
и знания будут полезны как 
никогда.

В итоге, по инициативе Алек-
сандра Юрьевича летом здесь был 
создан новый ТОС «Репинка», 
председателем которого активи-
сты выбрали самого Силуянова. 
Буквально за несколько недель 
начали решать вопросы, которые 
жители самостоятельно не могли 
решить годами. Так, например, от-
дельные активисты несколько раз 
обращались в комиссию по БДД 
с просьбой организовать пеше-
ходный переход на улице Шац-
кого —  чтобы школьники и мамы 
с колясками могли безопасно 
передвигаться в сторону школы 
и детского сада. Однако всякий 
раз комиссия отвечала отказом, 
дескать, в этом месте сделать 
«зебру» нельзя и точка!

Понимая, что обычный запрос 
не дает результатов, Александр 
Силуянов нанял специалистов, 
которые спроектировали схему 
организации движения в этом 
месте с установкой пешеходно-
го перехода, освещения, ограж-
дения и тротуара, подробно 
обосновав необходимость и ак-
туальность «зебры» на этом 
участке дороги. Как итог —  
на сей раз комиссия по БДД 
не смогла найти повода для от-
каза, а значит пешеходному пе-
реходу быть!
«В ОБНИНСКЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
«ПОТЕМКИНСКИХ ДЕРЕВЕНЬ»

Силуянов уверен —  если что-
то очень нужно, то это сделать 
можно! Любые препятствия обя-
зательно удастся миновать, если 
только захотеть и подойти к делу 
с умом. Поэтому для него в прин-
ципе не бывает нерешаемых за-
дач —  всегда найдется выход, 
даже если для этого потребует-
ся чуть больше сил и времени!

Текущих проблем в округе 
№ 12, которые требуют вме-
шательства и присутствия де-
пу тата, немало. Например, 
в следующем году здесь будут 
благоустраивать сквер возле 
кинотеатра «Мир». Такую воз-
можность упустить нельзя —  
при должной активности город 
может сделать так, что в состав 
грядущей реконструкции во-
шел и многострадальный овраг 
ИАТЭ —  территория заросшая 
и запущенная. Поэтому, если 
и благоустраивать данную обще-
ственную зону, то только вместе 
с ним. Вопрос, конечно, не про-
стой, так как овраг относится 
к федеральному институту, и по-
хлопотать тут однозначно при-
дется. Но, если удалось решить 
«нерешаемый» вопрос с пеше-
ходным переходом на Шацко-
го —  то и здесь все получится!

Есть задачи и по другим при-
легающим к скверу территориям. 
Например, улица Кончаловско-
го в районе школы № 5 —  там 
нет нормальных бордюров, га-
зон изъезжен автомобилями, из-
за чего образовались ямы, лужи 
и грязь.

— Эта территория также нуж-
дается в благоустройстве, иначе 
у нас получатся «Потемкинские 
деревни», когда фасады и центр 
красивые, а внутри дворов тихий 
ужас, —  говорит Силуянов.

Такая же ситуация с террито-
рией общежития внутри ТОСа —  
сюда так и напрашивается новая 
детская площадка.

— Люди, которые живут в быв-
ших общежитиях, не должны 
чувствовать себя забытыми и об-
деленными. Сами общаги тоже 
нуждаются в капитальном ре-
монте. Но как мы можем наблю-
дать, он либо не проводится, 
либо проводится так, что ника-
кого эффекта не видно. Этот во-
прос тоже нужно решать, ведь 
это такие же полноценные жи-
лые дома, за которыми требует-
ся уход, —  говорит Александр 
Юрьевич.

МИГРАЦИОННЫЙ ВОПРОС
Есть и еще одна серьезная 

проблема. Осенью 2018 года об-
нинское отделение УФМС, кото-
рое долгие годы базировалось 
на площадях городского музея, 
переехало в новое помещение 
на улице Победы, 12-А, что по-
влекло кучу проблем для мест-
ных жителей.

С  первых  же дней работы 
здешние дворы и детские пло-
щадки «оккупировали» ми-
гранты, ожидающие очереди 
в паспортный стол. Более того, 
со временем, здесь развилась 
и специфическая инфраструкту-
ра —  появилось бюро переводов 
для иностранцев и еще шесть по-
добных структур!

— Жители местных домов на-
чали чувствовать себя здесь 
гостями —  на их лавочках си-
дит молодежь из Средней Азии, 

во  дворе постоянно шумно 
и людно. Считаю, что делать 
в центре города рядом с бульва-
ром Победы филиал южно-азиат-
ской республики —  это ошибка, 
и ее надо исправлять, —  гово-
рит Силуянов. —  Сам паспорт-
ный стол должен остаться здесь, 
однако миграционное отделе-
ние стоит перенести за преде-
лы города, на Киевскую трассу, 
на  первый этаж ГИБДД или 
в большие пустующие площади 
ПАТП. Уверен, при желании мож-
но найти подходящие площади 
и сделать так, чтобы жители чув-
ствовали себя комфортно в сво-
их же дворах.

Одной из своих задач Алек-
сандр Юрьевич видит и рекон-
струкцию стадиона 5-й школы. 
Когда-то именно он, будучи 
депутатом Горсобрания, стал 
родоначальником программы 
по благоустройству спортив-
ных площадок. Первой реани-
мированной тогда площадкой 
стада хоккейная коробка на Ка-
лужской, 1-3 —  вместо асфальта 
здесь появилось современное 
резиновое покрытие, что дало 
возможность играть в футбол 
и баскетбол летом, а зимой —  
заливать корт для занятий хок-
кеем или катания на катках. 
Позже инициатива Александра 
Силуянова переросла в регио-
нальную программу, по которой 
безопасное резиновое покры-
тие появилось во многих спор-
тивных площадках во дворах 
и на территориях школьных 
стадионов.

Конечно, привести в порядок 
все площадки разом было нель-
зя, поэтому с тех пор остались 
«пробелы», один из них —  ста-
дион школы № 5, где никакого 
обновления не было уже очень 
давно. Поэтому Александр Си-
луянов намерен это испра-
вить —  вернуть в действие саму 
программу, и с помощью нее 
подарить учебному заведению 
качественную спортивную пло-
щадку. При правильной органи-
зации этого процесса, школьный 
стадион может стать спортивным 
центром, которым смогут поль-
зоваться и жители микрорайо-
на, желающие вести здоровый 
образ жизни.

Наверное, сейчас столь мас-
штабные задачи кажутся не-
простыми в исполнении, однако 
Александр Юрьевич уже неод-
нократно доказывал —  если 
он чего-то хочет, он этого 
добивается!

— Если людям это нужно, зна-
чит это сделать можно! —  повто-
ряет свой девиз Силуянов.

 ► Диана КОРШИКОВА

Г О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

«ЕСЛИ НУЖНО, ЗНАЧИТ МОЖНО!»
АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ О ТОМ, ПОЧЕМУ ДЛЯ 
НЕГО НЕ БЫВАЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ
В прошлом году жители округа № 12 не смогли выбрать достойно-

го представителя в городское собрание и остановились на канди-
дате «Против всех». То есть люди ясно дали понять: к будущему 

депутату у них очень высокие и серьезные требования —  они скорее 
предпочтут «никого», чем того, кто, по их мнению, не способен на го-
родском уровне решать их проблемы.
На то, чтобы найти достойную кандидатуру, у них был целый год, 
однако еще весной они поняли, что такой человек не то, что есть, 
а он уже работает на развитие их микрорайона —  это Александр 
СИЛУЯНОВ.

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты Обнинского городского собрания восьмого созыва по избирательному округу №12 Силуянова Александра Юрьевича
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ОСОБЫМ ДЕТЯМ —  ОСОБАЯ 
ЗАБОТА

Именно «Единая Россия» 
направила в  Госдуму закон 
о бесплатной госпитализации 
детей-инвалидов с родителями. 
Дело в том, что дети с ограничен-
ными возможностями вынуждены 
с определенной периодично-
стью проходить курс лечение 
в стационарах. При этом сопро-
вождающие ребенка родители 
должны были оплачивать свое 
пребывание в медучреждении 
или в гостинице, что, согласи-
тесь, накладно для семейного 
бюджета.

«Единая Россия» в законопро-
екте предложила признать статус 
«ребенок-инвалид» достаточным 
основанием для того, чтобы его 
законный представитель мог на-
ходиться с ним в медучреждении 
бесплатно и без особых медицин-
ских показаний.

На данный момент законода-
тельством предусмотрено бес-
платное пребывание одного 
из родителей в стационаре толь-
ко с детьми-инвалидами до 4 лет. 
Но если ребенок старше, то близ-
кие свое пребывание должны 
оплачивать сами, за редким ис-
ключением, когда у ребенка есть 
особые медицинские показания.

Принятие законопроекта по-
зволит защитить права детей 
с инвалидностью и сделает 
пребывание в больнице более 
комфортным.
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
И ВЕТЕРАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ

Не так давно Калужский обще-
ственный штаб партии «Единая 
Россия» подписал соглашение 
о сотрудничестве областной 
ячейкой Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, во-

оруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

В ходе подписания обе сторо-
ны также обсудили планы по со-
вместной работе на ближайшее 
время и наметили пути сотруд-
ничества на перспективу.

Подчеркнем, что штабы обще-
ственной поддержки открылись 
во всех субъектах страны. В Ка-
лужской области его работа стар-
товала 13 августа.
ШКОЛЫ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

По предложению «Единой 
России» капремонт в школах 
станет частью программы ком-
плексного развития. Предпола-
гается, что до конца 2024 года 
в России построят не менее 1300 
новых школ. Сумма финансиро-
вания масштабной программы 
по строительству новых учебных 
заведений, которая реализует-
ся в 2019-2024 годах —  поряд-
ка 750 миллиардов рублей. Сюда 
входят как деньги федерально-
го бюджета (это 454 миллиар-
дов рублей), так и внебюджетные 
инвестиции.

Напомним, в рамках Съезда 
«Единой России» в июне прези-
дент поручил создать программу 
капремонта школ на ближайшие 
пять лет. Партия уже передала 
Минпросвещения реестр школ 
в регионах, нуждающихся в ка-
премонте. Так, со следующего 
года начнут приводить в порядок 
по 1500 школ ежегодно!
 САНАВИЦИЯ СПАСАЕТ ЖИЗНИ 
КАЛУЖАН

Многие инициативы жителей 
страны вошли в так называемую 
«Народную программу», разра-
ботанную «Единой Россией». 
Одним из приоритетных направ-
лений в ней стало развитие са-
нитарной авиации.

Осенью прошлого года прои-
зошло знаменательное событие 
для всего региона —  с вертолет-
ной площадки Калужской об-
ластной клинической больницы 
была совершена первая транс-
портировка сложного больно-
го из муниципалитета области. 
Благодаря санавиации, запу-
щенной в регионе, медикам уда-
лось спасти многих калужан, 
которым требовалась срочная 
помощь. Санавиация позволя-
ет доставить пострадавшего 
в больницу в течение так назы-
ваемого «золотого часа» после 
приступа или тяжелой травмы, 
значительно повышая тем самым 
шансы на выживание.

Напомним, в 2017 году была 
у тверж дена госпрограмма 

по развитию санитарной авиа-
ции, в рамках которой регионы 
стали оснащаться авиационной 
техникой. Позже, в период пан-
демии, программа дала начало 
более глобальному федерально-
му проекту «Развитие системы 
оказания первичной медико-са-
нитарной помощи».
ТЕХОСМОТР —  ПО ЖЕЛАНИЮ

В сентябре этого года «Еди-
ная Россия» предложила отме-
нить техосмотр, точнее сделать 
его добровольным. Как уточняют 
в партии, такая инициатива рас-
пространяется только на физиче-
ских лиц —  для коммерческого 
транспорта техосмотр все еще 
будет необходим.

Сам же законопроект депу-
таты рассмотрят уже новом 
созыве. К слову, предложе-
ния по упрощению процеду-
ры прохождения техосмотра 
для автомобилей и мотоциклов 
поступали от самих жителей 
страны в рамках разработки 
«Народной программы».

В партии согласились с тем, 
что нынешние правила прове-
дения техосмотра (принятые 
в 1994 году) морально устаре-
ли, да и сама процедура стала 
формальной. Поэтому «Единая 
Россия» поддержала идею граж-
дан и предложила упростить про-
хождение техосмотра.

Образование, здравоохранение, безопасность, со-
циалка —  нет такой темы, которая бы оставалась 
за рамками интересов «Единой России». Ежегод-

но в Государственной Думе фракция генерирует сотни 
законодательных инициатив, которые превращают-
ся в крупные государственные программы и нацио-
нальные проекты. Давайте вспомним о последних 
актуальных предложениях членов партии.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Впереди выборы депутатов Государственной Думы Россий-
ской Федерации. Как ни крути, но участие в выборах —  это 
очень важное решение. Поэтому я обращаюсь к вам лично.

Я прошу вас прийти на выборы к избирательным участкам. 
И проголосовать за партию «Единая Россия».

Почему так? Потому что в этой партии состоят и работа-
ют много честных и очень ответственных людей. Да, партию 
критикуют. Но нельзя не заметить и тех успехов, которые 
нам удалось добиться вместе с вами. Строительство дорог, 
школ, детсадов, спортивных объектов, многое и многое дру-
гое. Партия составила программу ваших наказов. И эта про-
грамма уже работает.

Поэтому я прошу вас поддержать нашу команду на выбо-
рах в Государственную Думу Российской Федерации.

Это моя личная просьба. Я очень на вас рассчитываю.
Спасибо, всем хорошего дня!

Губернатор Калужской области, 
 секретарь Калужского регионального  

отделения партии «Единая Россия»

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» —  ПАРТИЯ ЧЕСТНЫХ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» —  ПАРТИЯ ЧЕСТНЫХ 
И ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙИ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Оплачено из средств избирательного фонда Калужского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

В РОССИИ В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 

ОКОЛО 700 ТЫСЯЧ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ 
ИНВАЛИДНОСТЬ. С УЧЕТОМ 
ИХ РОДИТЕЛЕЙ И БЛИЗКИХ, 

ПРОБЛЕМЫ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ ЗАТРАГИВАЮТ 

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ
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«ВСЕ СДЕЛАЕМ САМИ!»
Стоит отдать должное Генна-

дию Ивановичу за его откры-
тость и прямоту —  он не боится 
встречаться с населением лицом 
к лицу и слышать не только сло-
ва благодарности, но замечания. 
Связь с людьми —  это, по его 
мнению, основа эффективной де-
путатской деятельности. Ведь кто 
подскажет, как и что нужно де-
лать, если не сами жители!

Именно совместными усилия-
ми горожан и депутата Обнинск 
стал родоначальником будуще-
го нацпроекта по благоустрой-
ству. Началось все с идеи Геннадия 
Ивановича облагородить Гурья-
новский лес, на который лет пять 
назад положили глаз застройщи-
ки, которые собрались возвести 
вдоль периметра коттеджи. В ка-
честве широкого жеста застрой-
щик пообещал навести в лесу 
порядок и вывезти весь мусор. 
Но Скляр решительно заявил —  
нет, сами разберемся, сами все 
вычистим. Никакой застройки 
здесь не будет —  люди ее не хотят!

Геннадий Иванович попросил 
молодых архитекторов разрабо-
тать план благоустройства леса, 
после чего пригласил жителей 
к его обсуждению, а сам занял-
ся вопросами финансирования… 
В итоге преображение Гурьянов-
ского леса стало наглядным при-
мером для всей страны —  как 
власть и гражданское общество 
могут взаимодействовать вместе 
на благо всего города или реги-
она. По сути это было началом 
будущего нацпроекта «Единой 
России», по которому сегодня мы 
с вами имеем возможность выби-
рать общественную территорию 
для благоустройства. Примеры 
того, как эта программа рабо-
тает в Обнинске, уже есть, и мы 
все их хорошо знаем —  это пло-
щадь Лейпунского и сквер воз-
ле магазина «Гобратый». И здесь 
одинаково важны как инициатив-
ность депутата, так и активность 
самих жителей.

НАЦПРОЕКТ КАК ОТРАЖЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАПРОСА

Напомним, главный принцип 
выделения средств по нацпро-
екту —  софинансирование. 
То есть деньги из федераль-
ного бюджета выделяются ис-
ключительно на те проекты, 
в реализации которых готовы 
участвовать региональные и му-
ниципальные власти (точнее 
их бюджеты), а жители демон-
стрируют заинтересованность 
и активность.

— За последние пять лет мы 
все сумели наглядно убедить-
ся в том, что этот механизм ре-
ально работает и  приносит 
ощутимые плоды. Мы замеча-
ем, как благодаря нацпроектам 
в нашем регионе продолжа-
ются строительство больниц 
и фельдшерско акушерских пун-
ктов, школ и детских садов, ре-
монт старых и строительство 
новых дорог, —  говорит Генна-
дий Скляр.

Подробно о механизме работы 
таких проектов Геннадий Ивано-
вич рассказывает и на личных 
встречах с населением —  граж-
дане вникают в суть, понимают 
процесс и сами начинают про-
являть активность.

Парламентарий объясняет, 
что и нацпроекты, и те перспек-
тивные планы, которые сейчас 
сформулированы в  области 
на следующие пять лет, а так-
же план действий «Единой Рос-
сии» составлены так, что каждый 
муниципалитет региона знает, 
что будет происходить на его 
территории.

— И люди доверяют им, опира-
ясь на опыт того, что уже было 
реализовано, —  подчеркивает 
Скляр.
РАБОТАТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ

По словам Скляра, его глав-
ная задача как депутата —  при-
влечь ресурсы в Калужскую 
область, причем как финансо-
вые, так и материальные и интел-
лектуальные в виде различных 

интересных проектов. Однако 
несмотря на очевидный успех 
в этой работе, Геннадий Ивано-
вич признает —  есть и проблемы, 
которые нужно отрегулировать.

Как отмечает народный из-
бранник, часто сбои в реализа-
ции нацпроектов, в том числе 
и на территории Калужской об-

ласти происходят по вине недо-
бросовестных подрядчиков. Увы, 
но 44 й федеральный закон, регу-
лирующий правила проведения 
госзакупок, на данный момент 
не защищает заказчиков от под-
рядчиков, которые идут на торги, 
заведомо зная, что получив деньги, 
они не будут выполнять задание.

  Наша партия видит несовер-
шенство этой части закона. Счи-
таю, закон о государственных 
закупках необходимо очень се-
рьезно модернизировать и при-
нять в новой редакции. В этом 
случае, деньги из федерального 
и местных бюджетов будут рабо-
тать более эффективно и быстрее 
приносить результат, —  говорит 
Геннадий Иванович.

По его мнению, нужно отре-
гулировать законодательство 
в сфере полномочий муници-
пальных органов власти.

— Во время референдума о при-
нятии поправок в Конституцию из-
биратели проголосовали за норму 
об эффективной работе вертикали 
публичной власти в нашей стране. 
Это означает, что необходимо соз-
дать между федеральными и му-
ниципальными органами власти 
такую систему взаимодействия, 
которая позволила бы более эф-
фективно направлять государ-
ственные ресурсы на решение 
региональных проблем.
МНОГОЕ УЖЕ СДЕЛАНО

Итогом же всей этой работы 
должно стать повышение качества 
жизни каждого жителя, и как под-
черкивает Скляр, «Единая Россия» 
уже многое сделала и продолжа-
ет делать для того, чтобы зако-

ны, управленческие механизмы 
и взаимодействие федеральных 
и региональных органов власти 
приводили именно к этой цели.

— Мы видим, как за послед-
ние годы в лучшую сторону из-
менились многие наши города 
и села. В них появились новые 
современные общественные про-
странства, места для отдыха лю-
дей. Во многом это произошло 
благодаря партии «Единая Рос-
сия», которая постоянно уделяет 
внимание благоустройству на-
ших населенных пунктов, ком-
фортности среды проживания. 
Начавшись с партийных про-
ектов, эта работа сейчас стала 
частью национальных проектов 
и программ, реализуемых по всей 
стране, —  говорит депутат.

По его словам, для него как 
жителя Калужской области осо-
бенно важно, что партия большое 
внимание уделяет вопросам мо-
дернизации образования, разви-
тия научной сферы и экологии.

— Это те проблемы, которые 
волнуют жителей нашего реги-
она и которые мы уже успешно 
решаем. Уверен, что благода-
ря уже действующим, а также 
новым инициативам «Единой 
России» мы добьемся успеха 
в реализации стратегических 
целей развития страны, обозна-
ченных президентом. И жители 
нашей области получат отличные 
условия для творческой и про-
фессиональной самореализа-
ции, комфортные условия жизни 
и благоприятную экологическую 
среду, —  говорит Скляр.

 ► Римма СУББОТИНА

Л ИЧ Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ЗА ПРОШЕДШИЕ 
ГОДЫ ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТОВ В КАЛУЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ НИ РАЗУ 
НЕ БЫЛО УРЕЗАНО, А ЭТО, 

ПО МНЕНИЮ СКЛЯРА, 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО У РЕГИОНА 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
РЕПУТАЦИЯ В ЧАСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР О ТОМ, ПОЧЕМУ ГЕННАДИЙ СКЛЯР О ТОМ, ПОЧЕМУ 
ТАК ВАЖНО РАБОТАТЬ В ТАНДЕМЕ ТАК ВАЖНО РАБОТАТЬ В ТАНДЕМЕ 
С ЖИТЕЛЯМИС ЖИТЕЛЯМИ
Власти города часто говорят, что Обнинску повезло —  в Госдуме его 

интересы представляют сразу два «своих» человека, которые не те-
ряют связь с наукоградом и регулярно общаются с его жителями. 

Одним из этих депутатов является Геннадий СКЛЯР —  человек неутоми-
мый, инициативный и деятельный. Он тот, кого жители хорошо знают 
в лицо, потому что имеют возможность видеться с ним лично во время 
многочисленных встреч и обсуждений проблемных городских вопросов.
Граждане помогают сгенерировать отличные идеи по развитию города 
и страны в целом, а народный избранник —  реализовать их в реальной 
жизни. Этот тандем работает уже давно и очень четко, и у него есть 
осязаемые и конкретные плоды в виде государственных программ 
и нацпроектов. Впереди —  еще больше задач и планов!

ВЫБОРЫ —  2021

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 100 Скляра Геннадия Ивановича.
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СОЦИАЛКА

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

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

Продолжение.  
Начало — на стр. 1.

С учетом переноса коммуника-
ций и самого строительства, ду-
маю, что новая арена появится 
ближе к лету 2023 года, —  пред-
полагает директор «Олимпа». —  
Но, ничего, мы потерпим, ужмемся. 
Где-то дадим ребятам дополни-
тельные мощности в выходные 
дни, или они временно покатаются 
на других площадках. Но это не-
большой срок по сравнению с тем, 
раньше не было вообще никакого.
В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ 
«КАНАДСКАЯ АРЕНА»

По словам Трушкова, инве-
стор запланировал именно та-
кую площадку, которую и просил 
«Олимп» —  арену канадского об-
разца 60 на 26.

— По длине она почти та-
кая же, как наша, но в ширине 
она уже, зоны будут нарисованы 
на ней по-другому. Ребятам это 

позволит адаптироваться и уве-
ренно играть на площадках, ко-
торые уже сделаны по канадским 
стандартам —  таких в России 
очень много, за рубежом —  тем 
более. Кроме того, новая хоккей-
ная арена позволит проводить 
соревнования на двух площад-
ках одновременно, потому что 
обе соответствуют требовани-
ям, —  говорит Трушков.

Тут стоит понимать, что речь 
идет только о строительстве 
тренировочной арены —  ника-
ких трибун и раздевалок не будет. 
Грубо говоря, это будет бетонная 
плита, накрытая крышей, с под-
ключенной вентиляцией и по-
дачей хладогента. Также будут 
борты, скамейки для судей и игро-
ков, система громкой связи и ка-
мера, которая позволит вести 
видеотрансляцию. Так что, несмо-
тря на отсутствие трибун, у бо-
лельщиков будет возможность 
посмотреть игру своей команды.

Как заверил Александр Виталье-
вич, появление второго льда без-
условно снимет остроту вопроса, 
ребятам смогут выделять более 
удобное время занятий, да и сами 
занятия можно будет продлить.

— Но с учетом того, что аре-
на будет построена по системе 
государственно-частного пар-
тнерства, лед придется эксплу-
атировать и в коммерческих 
режимах —  инвестору нужно 
возвращать деньги, —  пояснил 
Трушков, но заверил, что это ни-
как не затронет интересы детей, 
они будут продолжать трениро-
вать бесплатно по госзаданию 
и получат самое удобное вре-
мя. —  Остальное время мы бу-
дем сдавать в аренду, проводить 
турниры, что в свою очередь про-
стимулирует нашу гостиницу, ко-
торая не дозагружена. Так что 
коммерческие перспективы тоже 
хорошие, но в первую очередь —  
расписание детей.

«ДЕВЧАЧИЙ» ХОККЕЙ И ЕГО 
ЛАЙФХАКИ

Планы у «Олимпа» серьезные. 
Недавно, например, сюда при-
были два новых детских тренера 
из Казани. Один из них имеет три 
высших образования и огром-
ный опыт по воспитанию дево-
чек-хоккеисток, его семилетняя 
дочь профессионально занима-
ется этим видом спорта. Соб-
ственно, развивать «девчачий» 
хоккей и в Обнинске —  теперь 
его мечта. Сейчас оба тренера 
обходят детские сады, общаются 
с родителями, приглашают малы-
шей на тренировки.

— Что касается девочек, 
то пока это, что называется, 
«штучные экземпляры», за не-
делю к нам пришли около де-
сяти человек. Но мы набираем 
девчонок на постоянной осно-
ве. Это только кажется, что хок-
кей —  опасный вид спорта для 

прекрасной половины челове-
чества. Но на самом деле, в нем 
меньше столкновений, чем в иных 
прикладных видах спорта, хоть 
в том же женском футболе или 
тяжелой атлетике, —  говорит 
Трушков. —  У хоккеисток всег-
да защищены лица, правила-
ми запрещены многие силовые 
приемы. Игра динамичная, ин-
тересная. Кроме того, это боль-
шой плюс для фигуры —  играя 
на конках, подтягивается нижняя 
часть тела, а верхняя приобрета-
ет рельеф, но не перекачивается.

Но есть тут и еще один важ-
ный лайфхак —  девочки могут 
играть в одной команде с маль-
чиками, но только при условии, 
что «дамы» старше на два года. 
То есть если в команде мальчиков 
восьми лет есть 10-летняя девоч-
ка, то только представьте, как она 
может «возить» по льду 8-летних 
соперников —  и это разрешено 
правилами! Да и тренировки при 
наличии девчонок проходят про-
дуктивнее —  пацанам не хочется 
ударить в грязь лицом, поэтому 
они стараются и выкладывают-
ся на все 100%.

— Кроме того, мужские ко-
манды есть практически во всех 
городах, где есть ледовая аре-
на, а вот женских команд мало, 
конкуренция ниже, а значит, 
можно быстрее пробиться на-
верх и дойти даже до уровня 
сборной, —  говорит директор 
«Олимпа».

Сейчас идет набор девочек от 4 
до 7 лет, но если есть желающие 
постарше —  тоже могут попро-
бовать свои силы. Возраст, как 
считает Трушков, не показатель, 
ведь тот же Илья Ковальчук при-
шел в хоккейную секцию, когда 
ему было 9 лет, но это нисколько 
не помешало ему стать легендар-
ным спортсменом.

Что ж, если в Обнинске дей-
ствительно удастся сформиро-
вать хоккейную команду девочек, 
вполне возможно, что и у нас 
вырастут будущие олимпийские 
чемпионы —  почему бы и нет!

 ► Диана КОРШИКОВА

В О З М О Ж Н О С Т И  Н Е Д Е Л И

«ВТОРОЙ ЛЕД» ВДОХНОВИЛ «ВТОРОЙ ЛЕД» ВДОХНОВИЛ 
ТРЕНЕРОВ «ОЛИМПА» НА СОЗДАНИЕ ТРЕНЕРОВ «ОЛИМПА» НА СОЗДАНИЕ 
ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК!ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ ДЕВОЧЕК!
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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, 05.30 Крупным планом 
(16+)
10.45 Хочу все знать (6+)
10.55 Х/ф «Кавказская пленни-
ца!» (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 13.40 Х/ф «Ищи ветра» 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
14.10 Обзор прессы (0+)
14.15 Клен (12+)
14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
15.40 Большой скачок (12+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Викторина тос. Отбор фи-
налистов (12+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
21.00 Медицина будущего (12+)
22.05 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
22.50, 05.00 Один день в горо-
де (12+)
23.15 История образования (12+)
00.00 Т/с «Защита против» (16+)
00.45 Т/с «План Б» (16+)
02.15 Х/ф «Всех порву!» (16+)
03.35 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзин-
ского. «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Наталья 
Нурмухамедова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.35 «Новое лицо Германии» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Сергей Фи-
липпов» (16+)
01.30 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
Квартирные шуры-муры» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
08.15, 13.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35 Д/ф «Голливудская исто-
рия» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.05 Линия жизни (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы» (12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35, 02.00 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+)
18.35, 01.05 Д/ф «Тайны моз-
га» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и зем-
лей» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10, 05.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 05.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15, 04.55 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня най-
дет» (16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
02.20 «Импровизация» —  «Но-
вогодний выпуск» (16+)
03.10 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.35 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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, 03.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Без компромис-
сов» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
02.20 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 
02.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Ж. К. В. Д.» (16+)
16.15, 16.55 Х/ф «Инферно» (16+)
19.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Спартак» (Москва) (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+)
00.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Александр Сарнавский про-
тив Артема Дамковского (16+)
00.25 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Мухамеда Кокова (16+)
00.50 Регби. Чемп. России. 
«Красный Яр» —  «Слава» (0+)
02.55 «Человек из футбола» 
(12+)
03.25 Д/ф «Сенна» (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 СЕНТяБря

ВТОрНИК, 21 СЕНТяБря

СрЕДА, 22 СЕНТяБря

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, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Чемпион» 
(16+)
10.50 Персона (12+)
11.20 Как это устроено (16+)
11.35, 22.50 Один день в горо-
де (12+)
12.00, 23.15 История образова-
ния (12+)
12.15, 16.45 Хочу все знать (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 22.05 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 00.00 Т/с «Защита про-
тив» (16+)
15.40 Легенды космоса (12+)
16.20 Актуальное интервью 
(12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наукограды (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
00.45 Т/с «План Б» (16+)
02.20 Х/ф «Блондинки на всю 
голову» (16+)
03.45 Х/ф «Форсаж. Диабло» 
(12+)
05.15 Крупным планом (16+)
05.45 Уроки выживания в дикой 
природе (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Рад-
зинского. «Царство женщин» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 03.00 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40, 01.20 «Вечер с В. Соло-
вьевым» (12+)

00.30 «Лужков». Фильм Евгения 
Рожкова (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-
трий Бертман» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
01.30 «Прощание. Андрей Кра-
ско» (16+)
02.10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот —  1964» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
Алчный управдом» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвраще-
ние» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.50 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.35, 17.25, 23.20 Цвет време-
ни (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 23.50 Д/ф «Потому что мы 
пилоты…» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Дмитрий Донской. 
Спасти мир» (6+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная». Иван 
Крамской» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский (12+)
17.35, 01.45 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Моя конверген-
ция» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против хищ-
ника. Реквием» (18+)
03.25 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 06.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.10, 05.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 05.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.15, 04.50 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» (16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)

ТНТ

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

09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Последний бойска-
ут» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 16.50, 
02.50 Новости (16+)
06.05, 16.15, 19.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 Все на регби! (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. Отбор. 
Женщины. Россия —  Черного-
рия (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) —  «Авангард» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Норвич» —  «Ливер-
пуль» (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Сити» —  «Уи-
ком Уондерерс» (0+)
02.55 Скалолазание. ЧМ. Лаза-
ние на трудность. Финал (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Палмейрас» —  «Атлетико 
Минейро» (12+)
05.30 «Команда мечты» (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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Наукограды (12+)
11.20 Азбука здоровья (16+)
11.35, 22.50 Один день в горо-
де (12+)
12.00, 23.15 История образова-
ния (12+)
12.15, 16.10 Хочу все знать (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 22.05 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Защита про-
тив» (16+)
15.40 Легенды космоса (12+)
16.45 Открытый диалог (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+)
00.45 Т/с «План Б» (16+)
02.20 Стратегия выживания (12+)
04.00 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
05.45 Уроки выживания в дикой 
природе (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзин-
ского. «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел 
Гусев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.15 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Прощай, страна!» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
Жадный папаша» (16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. Никогда не говори «Никог-
да» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.35, 17.25 Цвет времени (12+)

08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский (12+)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Павла За-
вьялова» (12+)
22.30 К 85-летию Эдварда Рад-
зинского. «Мой театр» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение супер-
мена» (12+)

12.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50, 05.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.20, 05.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
13.55, 04.55 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня най-
дет» (16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.30 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 14.15, 17.00, 
21.30, 02.50 Новости (16+)
06.05, 12.00, 16.15, 19.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.35 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
17.05 Мини-футбол. ЧМ (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Специя» —  «Ювентус» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер Юнайтед» —  
«Вест Хэм» (12+)
00.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Челси» —  «Астон Вил-
ла» (0+)
02.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Фламенго» —  «Барсело-
на» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦА, 24 СЕНТяБря

СУББОТА, 25 СЕНТяБря

ЧЕТВЕрГ, 23 СЕНТяБря
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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Наукограды (12+)
11.20 Позитивные Новости (12+)
11.30 Актуальное интервью (12+)
11.35, 22.50 Один день в горо-
де (12+)
12.00, 23.15 История образова-
ния (12+)
12.15, 16.45 Хочу все знать (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 22.05 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Защита про-
тив» (16+)
15.40 Стратегия выживания (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.45 Т/с «План Б» (16+)
02.20 Х/ф «Захочу и соско-
чу» (16+)
04.05 Медицина будущего (12+)
04.35 Х/ф «Настя» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда Радзин-
ского. «Царство женщин» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Подражатель» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ян цап-
ник» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.15, 03.20 Х/ф «Акватория» 
(16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.30 «10 самых… сделай себя 
сам!» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Лаврентий Бе-
рия» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
Убойная сила» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Тайны 
мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)

08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Мой Шостакович» 
(12+)
14.30 Д/ф «Петр Вельяминов. 
Люди. Роли. Жизнь» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский (12+)
17.35, 01.55 К юбилею оркестра 
МГАФ (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. Рони баррак» 
(12+)
22.10 Д/ф «Такая жиза Вали 
Манн» (12+)
22.30 85 лет Эдварду радзинско-
му. «Мой театр» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.35 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55, 05.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.25, 05.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.00, 04.55 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Блэйд» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.50, 14.10, 17.30, 02.50 
Новости (16+)
06.05, 10.50, 16.45, 00.05 Все 
на Матч! (12+)
08.55 Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
10.30 Специальный репортаж 
(12+)
11.25 Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
12.50 «Главная дорога» (16+)
14.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
16.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.35 Хоккей. Гала-матч «Леген-
ды мирового хоккея» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА —  «Сала-
ват Юлаев» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» —  «Удинезе» (12+)
23.45 «Точная ставка» (16+)
00.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» —  «Наполи» (0+)
02.55 «Третий тайм» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.30, 18.45 Интересно (16+)
09.45 Актуальное интервью (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50 Наукограды (12+)
11.20 Как это устроено (16+)
11.35, 22.50 Один день в горо-
де (12+)
12.00, 23.15 История образова-
ния (12+)
12.15 Хочу все знать (6+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Защита против» (16+)
15.40 Стратегия выживания (12+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Ехперименты Войцехов-
ского (12+)
19.30 Новости с сурдоперево-
дом (12+)
20.00 Викторина тос. Финал (12+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с сур-
допереводом (16+)
21.00 Персона (12+)

00.00 Т/с «Только не отпускай 
меня» (16+)
03.10 Х/ф «Секретные файлы: над 
небесами» (16+)
04.30 Х/ф «Добро пожаловать 
на юг-2» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.40 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Новый се-
зон (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Миры и войны Сергея 
Бондарчука» (12+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 02.15 Петровка, 38 (16+)
08.30 Х/ф «Судья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.10 «Судья». Продолже-
ние (12+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 «Закулисные войны. Эстра-
да» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
04.00 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)

НТВ

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Тайны мозга» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)

10.20 Х/ф «Смелые люди» (0+)
11.55 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.00 Власть факта (12+)
14.45, 18.15 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Рони баррак» 
(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 «Мой театр». Эдвард Рад-
зинский (12+)
17.35 «Билет в большой» (12+)
18.30 Юбилей Натальи Аринбаса-
ровой (12+)
19.45 80 лет Игорю Ясулови-
чу (12+)
20.40, 02.00 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)
00.10 Х/ф «Женщина на во-
йне» (16+)
02.45 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+)
12.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Щ» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» (16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.40 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35 «тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
12.55, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.25, 03.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.00, 02.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
04.45 «Тест на отцовство» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (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 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00 «Документальный про-
ект» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.10 «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 «Заложница» (16+)
21.35 Х/ф «Люси» (16+)
23.00 Прямой эфир. Бойцовский 
клуб РЕН ТВ. Вячеслав Дацик vs 
Хадсон Мухумуза (16+)
00.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
02.20 Х/ф «Джек Ричер 2: никог-
да не возвращайся» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 16.50, 02.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.40, 16.10, 19.25, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.05, 14.35, 02.30 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 1 (12+)
13.15 «Главная дорога» (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 2 (12+)
16.55 Бокс. ЧМ среди военнослу-
жащих (16+)
20.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Рашид Магомедов против 
Александра Сарнавского (16+)
22.30 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Night. Мариф Пираев 
против Куата Хамитова (16+)
01.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.55 «РецепТура» (0+)
03.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Чемпион» (16+)
06.50 Позитивные Новости (12+)
07.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с сурдоперево-
дом (16+)
08.30 Ехперименты Войцехов-
ского (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Один день в городе (12+)
10.00 История образования 
(12+)
10.15 Как это устроено (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Кунг-фу 
воин» (6+)
12.20 Хочу все знать (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Люди РФ (12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Актуальное интервью 
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Магия вкуса (12+)
15.45 Жена. История люб-
ви (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Только не отпускай 
меня» (16+)
20.45 Большой скачок (12+)
21.10 Х/ф «Настя» (12+)
22.40 Х/ф «Добро пожаловать 
на юг-2» (12+)
00.10 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
01.00 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
02.50 «Воображариум» (12+)

04.10 Крупным планом (16+)
04.35 Х/ф «Ковчег» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.30 К 105-летию Зиновия 
Гердта. «Я больше никогда 
не буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 К 115-летию Дмитрия Шо-
стаковича. «Я оставляю сердце 
вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Черная бабочка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
14.45 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
00.50 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)
01.30 «Новое лицо Германии» 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
03.10 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
03.50 «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
04.30 «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых… сделай себя 
сам!» (16+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пило-
рама» (16+)
00.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «На четверть наш на-
род» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «Поко-
рители гор». «Лимонный торт» 
(12+)
10.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.30 Х/ф «Еще раз про лю-
бовь» (12+)
12.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». «Гномы» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.15, 01.30 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
14.10, 00.05 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)
15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 К 75-летию Михаила Ко-
вальчука (12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
19.45 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)
20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
17.35 Анимационный «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (6+)
19.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных 
2» (6+)
21.00 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «Верь мне» (16+)
11.10, 02.15 Т/с «Провинциал-
ка» (16+)
18.45, 22.05 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
05.10 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)
06.15 Х/ф «Острова» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.30 Х/ф «Агент 007. Квант ми-
лосердия» (16+)
13.40 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
16.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.05 Х/ф «Судья Дредд 3D» 
(18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл (сезон 
2021) « —  «Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Час пик» (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 Д/ф «Звонари»: как от них 
защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 16 самых засекреченных со-
впадений» (16+)
17.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
19.50 Х/ф «Бладшот» (16+)

22.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
23.55 Х/ф «Блэйд 2» (18+)
02.00 Х/ф «Блэйд 3: Троица» 
(18+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кейт Джексон про-
тив Дениз Кейлхольтц (16+)
07.00, 08.50, 11.50, 14.10, 16.50, 
21.50, 02.50 Новости (16+)
07.05, 14.15, 16.10, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
08.55 Летний биатлон. Чемп. 
России. Женщины (12+)
09.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3 (12+)
13.00 Летний биатлон. Чемп. 
России. Мужчины (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (12+)
16.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ростов-Дон» —  «Ференцва-
рош» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) —  «Уфа» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции. 
ПСЖ —  «Монпелье» (12+)
00.50 Регби. Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» —  ЦСКА 
(0+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  
8-910-915-56-06

Реклама.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Хочу все знать (6+)
06.10 Анимационный «Кунг-фу 
воин» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00, 16.25 Обзор прессы (0+)
09.05 Приходские хроники (0+)
09.20 Магия вкуса (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.45 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Настя» (12+)
15.30 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
16.30 Медицина будущего (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Только не отпускай 
меня» (16+)
20.35 Люди РФ (12+)
21.00 Жара в Вегасе (12+)
21.40 Х/ф «Ковчег» (16+)
23.10 Х/ф «Захочу и соскочу» 
(16+)
00.55 Жена. История любви (16+)
02.05 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага» (12+)
04.10 «Восстание роботов» (16+)
05.35 Большой скачок (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра…» 
(0+)
15.45 Ко дню рождения Ларисы 
Рубальской «Напрасные сло-
ва» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
01.10 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.25, 03.15 Х/ф «Напрасная 
жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 23.45 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неде-
ля (12+)
15.05 Д/ф «Звездные алимент-
щики» (16+)
15.50 «Прощание. Борис Грачев-
ский» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небожи-
телей» (12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)

00.05 «Селфи на память». Про-
должение (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)

НТВ

05.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
06.35 «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 «Секрет на миллион». Ан-
гелина Вовк (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
07.05, 02.15 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.55 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.25 Д/с «Коллекция» (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 Д/ф «Сара погреб. Я домол-
чалась до стихов» (12+)
15.15 Х/ф «Фокусник» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.30 К 60-летию Юрия Бутусо-
ва (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Середина ночи» (16+)
22.10 Из «Света». Телеверсия 
оперного цикла К. Штокхаузе-
на (12+)
23.50 Х/ф «Пари». «Субботний 
вечер». «Термометр». «Покорите-
ли гор». «Лимонный торт» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» (16+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.45 «Про здоровье» (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
00.00 Х/ф «Виктор Франкен-
штейн» (16+)
02.05 «Быть Джеймсом Бон-
дом» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.10 Х/ф «Час пик 2» (12+)
07.55 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма» (16+)
09.55 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма 2» (16+)
12.20 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма 3» (16+)
14.50 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
17.25 Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+)
20.05 Х/ф «Миссия невыполнима: 
последствия» (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 Смешанные единоборства. 
One FC. Рэй Юн Ок против Кри-
стиана Ли. Анатолий Малыхин 
против Амира Алиакбари (16+)
07.00, 09.00, 11.50, 13.50, 17.45, 
02.25 Новости (16+)
07.05, 11.10, 13.55, 17.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
09.25 Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Женщины (12+)
11.55 Летний биатлон. Чемп. Рос-
сии. Мужчины (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (12+)
17.50 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
18.40 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» —  «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» —  «Кальяри» (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ (0+)
02.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии (0+)
04.25 Плавание. Лига ISL (0+)
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Зачем проходить регулярную провер-
ку слуха на современном оборудовании? 
Ведь когда слух упал, это сразу замет-
но —  и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя про-
являет на поздних стадиях, когда скор-

ректировать её возможно, но это будет 
дороже и сложнее, чем при потере слуха, 
«пойманной» на более ранней стадии. 
Увы, бывает и так, что человек приходит 
с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если 
вы заметили, что прибавляете звук теле-
визора, плохо слышите родных, особенно 
когда говорят несколько человек, а близ-
кие жалуются, что вы говорите слишком 
громко —  вам стоит сделать тест слуха. 
В «Академии Слуха» эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха 
без слухового аппарата? По телевизору 
и в Интернете есть много средств, ко-
торые об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исцеле-
нию есть общая черта: кроме больных 
и создателей рекламы никто этих лю-
дей не видел. Ни один практикующий 
врач никогда подобное средство не по-
рекомендует, нет ни одного научного 
исследования, которое доказывало бы 
его эффективность, а ведь все настоя-
щие лекарства, медицинские изделия 
проходят обязательную сертификацию 
и испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! 
Он и стоит дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясня-
ется тем, что это не медицинская техника, 
которая не проходит сертификацию, её ни-
кто не настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, помещают 
вам в ухо микрофон, который многократ-
но усиливает звуки. Нетрудно догадаться, 
что усиливаются и без того громкие звуки: 

гудок автомобиля, пожарная сигнализация, 
громкий сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки могут 
привести к травмам: например, разрыву ба-
рабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чи-
сто экономическое преимущество —  он слу-
жит до 4 раз дольше, чем усилитель слуха, 
поэтому выгоднее один раз купить слуховой 
аппарат, чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Ака-
демии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся широтой 
и качеством своего ассортимента, в котором 
есть надёжные мощные и супермощные ап-
параты для тяжёлых потерь слух; миниатюр-
ные и незаметные устройства от российских 
и зарубежных производителей.

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку ап-

парата под нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уве-

рены в своих устройствах, что при поломке 
выдадим вам подменный аппарат на время 
бесплатного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на покупку 
второго аппарата и батарейки, а также бес-
платный индивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком 
до 12 месяцев: без переплат и ограничений 
по возрасту, с льготными условиями для 
пенсионеров и инвалидов.

Только один день —   
24 сентября —  вы можете 

встретиться с экспертом-сур-
доакустиком Академии Слуха 
и решить проблемы со слухом 

с помощью правильного слухо-
вого аппарата!

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
АКАДЕМИЯ СЛУХА: 

Академия Слуха —  это меж-
дународная сеть слухопро-
тезирования с более чем 50 
центрами. Вот уже 10 лет мы 
помогаем людям вернуть ра-
дость жизни, возможность 
слышать близких! В честь 
предстоящего визита, мы по-
просили нашего эксперта-сур-
доакустика, профессионально 
ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах 
и такой желанной возможно-
сти снова услышать мир.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Запись на приём в Обнинск осуществляется по телефону:  
+7 (4842) 92-20-69. Приём состоится по адресу: г. Обнинск, пр. 

Ленина, 129 «Дом учёных».  Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда 
можете записаться на приём в действующем центре в г. Калинин-

граде: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21, телефон +7 (4842) 92-20-69.
Реклама.

У Т РАТА  Н Е Д Е Л И

В ГОРОДЕ

«ЭТО БЫЛ СИЛЬНЫЙ И СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
Именно Василий Васильевич был ини-

циатором воссоздания в 2004 году во-
лейбольного клуба «Обнинск», который 
специализировался на классическом во-
лейболе. Позже к нему добавилось и отделе-
ние пляжного волейбола. Его воспитанники 
стали призерами и победителями множе-
ства турниров. В 2014 году пляжные во-
лейболисты Артем ЯРЗУТКИН (сын Василия 
Васильевича) и Олег СТОЯНОВСКИЙ ста-
ли победителями юношеских Олимпийских 
игр в Нанкине. А четыре года спустя этот 
успех повторили «наши Маши» —  ВОРО-
НИНА и БОЧАРОВА.

— Огромная заслуга Василия Ярзуткина 
в строительстве в Обнинске пляжных кор-
тов, на которых в последствии были прове-
дены крупнейшие соревнования по пляжному 
волейболу в России. При его активной под-
держке был построен крытый спортивный 
пляжный комплекс, который соответствует 
европейским стандартам, —  говорит предсе-
датель Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ. —  
Он был сильным и светлым человеком…

Благодаря Ярзуткину в городе выстрои-
лась система, обеспечивающая пошаговую 
профессиональную подготовку спортсме-
нов высочайшего класса. Долгие годы 
Ярзуткин руководил волейбольным хо-
зяйством Обнинска, а после того как воз-
главил областную федерацию волейбола, 
развивал этот вид спорта уже на регио-
нальном уровне.

ПОСТУПКИ ГОВОРИЛИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЛОВА
В прошлом году жители Обнинска избрали 

его депутатом Городского собрания. Васи-
лий Васильевич работал в комитетах по эко-
номической и социальной политике. Входил 
в состав комиссии по физической культуре 
и спорту.

В 2017 году он был награжден губерна-
тором медалью «За особые заслуги перед 
Калужской областью». А в 2018-м прези-
дент Всероссийской Федерации волейбола 
вручил Ярзуткину почетный знак ВФВ «За 
заслуги в развитии волейбола в России». 
ВК «Обнинск» тогда же был признан луч-
шим в России.

При всех своих многочисленных заслу-
гах Василий Ярзуткин был человеком очень 
скромным —  редко и неохотно давал интер-
вью, считая, что расхваливать себя некраси-
во. Красноречивее всего за него говорили 
его поступки и достижения.

К сожалению, последние годы Васи-
лий Васильевич боролся с тяжелой бо-
лезнью. Но, как и полагается волевому 
спортсмену, он никогда никому не жа-
ловался и мужественно переносил все 
невзгоды.

Прощание с Василием Васильевичем Яр-
зуткиным состоится в эту пятницу, 17 сентя-
бря, в 12 часов в Храме Рождества Христова 
по адресу: улица Энгельса, 12.

Приносим соболезнования родным и близ-
ким Василия Ярзуткина, а также работни-
кам и игрокам клуба, потерявшим своего 
наставника.

Во вторник ночью скончался Василий Ярзуткин —  
человек-легенда для обнинского спорта, предста-
витель целой династии волейболистов, человек, 

болеющий за свое дело и посвятивший ему жизнь.

«СИЛЬНЫЙ И СВЕТЛЫЙ»«СИЛЬНЫЙ И СВЕТЛЫЙ»

Василий Ярзуткин родился 2 января 1969 года в республике Татарстан, 
в Казани.

Начал заниматься волейболом в восьмилетнем возрасте. Воспитанник об-
нинской волейбольной школы, окончил СДЮСШОР по волейболу Александра 
Савина. Учился в Смоленском институте физической культуры, играл в коман-
де класса «А» мужского Чемпионата России, где выполнил норматив канди-
дата в мастера спорта СССР.

Он играл в волейбольных клубах Смоленска, Калининграда и Обнинска. 
В 22 года из-за травмы был вынужден завершить спортивную карьеру, одна-
ко вся его дальнейшая жизнь была связана с развитием волейбола в науко-
граде, области и стране.

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИНУШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ ВАСИЛИЙ ЯРЗУТКИН

П Р И Б А В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

В парке Старого города прошел детский 
тематический праздник на знание правил 
дорожного движения.

Организовала его компания НЛМК-
Калуга, которая в этот день подарила парку 
веломобили по гранту программы «Сталь-
ное дерево».

Проект был реализован при поддержке 
благотворительного фонда «Милосердие» 
(социального партнера НЛМК) и городско-
го парка Обнинска.

Вместе с волонтерами предприятия ребя-
та изучали правила дорожного движения, 
сигналы светофора и разметку, дорожные 
знаки.

— Мальчишки и девчонки познакомились 
с представителями службы ГИБДД: инспек-
торы рассказали о своей работе и пока-
зали, чем оснащена патрульная машина. 
Дети и родители участвовали в тематиче-
ских конкурсах и эстафетах. В завершение 
праздника ребята получили светоотражаю-
щие браслеты, а также сувениры от НЛМК-
Калуга и  благотворительного фонда 
«Милосердие», —  рассказали в компании.

В ГОРОДСКОМ В ГОРОДСКОМ 
ПАРКЕ ПОЯВИЛИСЬ ПАРКЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ВЕЛОМОБИЛИВЕЛОМОБИЛИ
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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
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ам
а.

Дом учёныхДом учёных

МП «ДОМ УЧЕ-
НЫХ» ПРИГЛАША-
ЕТ НА ЭКСКУРСИИ!

11 сентября —  
Музей —  запо-
ведник «Коло-
менское»
18 сентября —  
Главный Храм 
Вооруженных 
Сил России 
и музейный 
комплекс 
«Дорога Па-
мяти»
26 сентября —  
Оптина Пу-
стынь. Шамор-
дино. Нижние 
Прыски.

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

с 17 по 26 сентября
«БОСС-МОЛОКОСОС 2» 3D (США), мультфильм 6+.
малый зал:
18 сентября в 12:25; 20 сентября в 10:05;

«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 2D (Канада, 
США), фантастика 16+.
малый зал:
18 сентября в 10:00; 20 сентября в 14:15; 22 сентября 
в 16:15; 25 сентября в 16:20;

«ПОСЛЕ. ГЛАВА 3» 2D (США), драма 18+.
малый зал:
17 сентября в 21:15; 18, 21 сентября в 21:20; 
19 сентября в 17:25; 20 сентября в 18:40; 22 сентября 
в 14:15;

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 2D (Франция, Бельгия), 
мультфильм 6+.
малый зал:
19, 22 сентября в 10:15; 21 сентября в 12:00;

«ЗЛОЕ» 2D (США, Китай, Румыния), триллер 18+.
малый зал:
17 сентября в 16:25; 18, 21 сентября в 17:15; 
19 сентября в 21:20; 20, 22 сентября в 12:00;

«НЕБЕСНАЯ КОМАНДА» 2D (Россия, Беларусь), спорт/
драма 12+.

большой зал:
18, 21 сентября в 16:00; 19, 20, 22 сентября в 13:00;
малый зал:
17 сентября в 11:30;

«ПЕТРОВЫ В ГРИППЕ» 2D (Россия, Франция, 
Швейцария, Германия), фантастика 18+.
малый зал:
17 сентября в 13:30; 18 сентября в 14:25; 19 сентября 
в 14:40; 20, 22 сентября в 20:45; 21 сентября в 10:15;

«СОВРИ МНЕ ПРАВДУ» 2D (Россия), триллер 16+.
большой зал:
17 сентября в 16:10;
малый зал:
18, 19, 21 сентября в 19:30; 20 сентября в 16:50; 
22 сентября в 18:50;

«ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
большой зал:
17 сентября в 13:15, 21:00; 18 сентября в 13:00, 18:00; 
19 сентября в 10:00, 15:00, 21:00; 20 сентября в 18:00, 
21:00; 21 сентября в 13:00, 21:00; 22 сентября в 10:00, 
18:00; 23 сентября в 10:15, 20:30; 24 сентября в 17:30; 
25 сентября в 20:30; 26 сентября в 10:15, 17:35;

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.



25 Сентября 2021 в 18.00. Россий-
ский Государственный академиче-
ский камерный «ВИВАЛЬДИ- ОР-
КЕСТР» с программой «Грустить 
не надо! » Любимый шлягеры, 
новые хиты. 6+
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ВОПРОСЫ № 36:
1. Как зовут алабая Татьяны Леоновой?

2. Кто возглавляет рабочую группу по науке и технологиям?
3. Протяженность пути нового проспекта Ленина?
4. Возле какого учреждения открыли символ добра?

5.. Где можно покататься на веломобилях?

Ответы № 35:
1. Евгений Халецкий

2. Генеральный директор агентства городского развития
3. Возле «Горбатого»

4. Спортшкола «Держава»
5. Александр Трушков

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 № 35 (795) от 09.09.2021

Ре
кл

ам
а.

Б и з н ес-л а н ч  в   Б а л а б а д жо 
от 170 рублей с удобной и быстрой 
доставкой заказанной еды в офис. 
Такой способ организации питания 
на рабочем месте позволит сэконо-
мить время и деньги, а также станет 
гарантией полноценных обедов даже 
в случае значительной загруженности 
делами. Наши бизнес-ланчи —  это воз-
можность организовать питание как 
отдельных сотрудников, так и целых 
коллективов.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 

и бизнес-меню отличаются выгодной 
стоимостью, удобными порциями, до-
ставляемыми в одноразовой посуде, 
а также разнообразием блюд.

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным 
рецептам из самых свежих продуктов.

Заказать бизнес-ланч с доставкой 
можно в течение всей рабочей недели 
с понедельника по пятницу с 12:00 
до 16:00.

Доставка осуществляется только 
при условии заказа трех и более обе-
дов. Оплатить заказ можно наличными 
курьеру или при помощи банковской 
карты.

Дополнительно к бизнес-лан-
чу можно заказать горячую пиццу, 
вкуснейшие десерты, а также горя-
чие и холодные блюда ресторанного 
качества.

Ждём Вас по адресу: г. Ба-
лабаново, ул. 50 лет Октября, 

2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21 
Мы в Instagram: instagram.com/

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 

стала наша постоянная 
читательница Маргари-
та САЕНКО. Маргарита 

Вячеславовна много лет 
читает нашу газету, но до 
этого никогда в конкурсе 
не участвовала. Это была 

первая попытка и фор-
туна ей сразу же улыбну-
лась! Поздравляем нашу 

победительницу!

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

25 СЕНТЯБРЯ 
в 18.00 спектакль Обнинского 

драматического театра  им. В.П. 
Бесковой «Офисный планктон». По-
смеёмся от души вместе! Режиссёр 
Е.  Черпакова.16+

 3 ОКТЯБРЯ    
в 19-00  Концерт группы «Любэ».    

6+
7 октября в  19-00  Первый в мире 

танцующий оркестр. «CONCORD 
ORCHESTRA»  шоу «Симфонические 
рок-хиты»-«Восстание машин».    6+

9 ОКТЯБРЯ  
в  12-00  Проект «Обнинский театр 

сказок» для всей семьи.  Спектакль 
студии Обнинского драматическо-
го театра им. В.П.Бесковой «Тайна  
принцессы Авроры». 

Режиссёр М. Клименко.  Анима-
ционная программа  в 11-30.    6+

9 ОКТЯБРЯ 
в  18-00    Спектакль-комедия 

«Любовь и прочее враньё». В  ро-
лях: Ю.Меньшова, С.Колесников, 
И.Колесников,  Н.Скоморохова и 
др.  16+ 

10 ОКТЯБРЯ 
в  12-00  Открытие  творческого 

сезона.  Концерт Народного кол-
лектива Хореографического  театра  
«С.О.Л.Н.Ц.Е».  Художественный ру-
ководитель, заслуженный работ-
ник культуры  Калужской области 
А. Рачковский.    0+

Муниципальное бюджетное 
учреждение Городской 

Дворец Культуры
Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 

Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

Студия эстрадного танца ГДК  
объявляет набор детей и подростков в возрасте 

от 7 до 18 лет. Педагог Карина Ткачёва.
Запись по телефону: +79105141988.

Ре
кл

ам
а.



 

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 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 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

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

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
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ам
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