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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА
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НОВОСТИ

Мест в дошкольных учреждениях достаточно.
На комитете по социальной политике, который 

прошел 22 сентября,начальник управления обще-
го образования Татьяна Волнистова сообщила 
об отсутствии очередей в детский сады города. 
Касается это и мест для детей в возрасте от 1,5 
до 3 лет.

В этому году к занятиям приступили 7192 ре-
бенка, при этом в ясельные группы получили на-
правления более 940 малышей.

Чтобы очередей в дошкольные учреждения 
не появлялось, в первом наукограде создают-
ся дополнительные места. В частности, ведется 
строительство двух детских садов. Один из них 
возводится в микрорайоне №52 и сможет принять 
260 малышей, второй — на 300 мест в микрорай-
оне №51а.

Новый садик на ул. Пирогова, 14 уже полностью 
укомплектован и с 1 сентября открыл двери для 
маленьких обнинцев. Примечательно, что в учреж-
дении создан «Кванториум» для дошкольников.

На этой неделе в Обнинске 
начался запуск тепла в жилые 
дома.

Как сообщает руководитель 
управляющей компании «ЧИП» 
Евгений ХАЛЕЦКИЙ, для опера-
тивной подачи тепла в жилфонд 
обслуживающей организации, 
он лично принимает участие 
в этом процессе.

Также сотрудники «ЧИПа» от-
мечают, что для запуска и от-
ладки системы потребуется 
несколько дней.

— Особое внимание требуется 
обратить на состояние отопитель-
ного оборудования в квартирах 
и подъездах: внимательно осмо-
треть радиаторы, регулирующие 
запорные вентили (если краны 
на радиаторах закрыты —  от-
крыть), осмотреть стояки и тру-
бопровод, —  говорят в УК.

В течение недели специалисты 
будут проводить пусконаладоч-
ные работы: прогрев отопления, 
стравливание воздушных пробок 
и так далее.

Р Е Й Т И Н Г  Н Е Д Е Л И

Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Когда к нам в редакцию приходит 
письмо —  электронное или бумаж-
ное —  и житель города в нем говорит 
о проблеме, высказывает свою точку 
зрения, я стараюсь публиковать его 
целиком. Редко вношу какие-то прав-

ки —  предпочитаю сохранять ориги-
нальный слог и не искажать чужие 
мысли. Не потому, что мне лень пере-
рабатывать текст и выполнять свои 
профессиональные функции. А пото-
му, что мне нравится сам факт того, 
что газета является площадкой для 
желающих высказаться. Даже если 
мнение редакции с ним не совпадает. 
В этом-то и прелесть —  иметь воз-
можность озвучивать разные пози-
ции, иногда спорные, непопулярные, 
но все равно интересные.

Недавно нам пришло письмо 
от нашего постоянного читателя, 
который пожаловался на огромное 
количество песка на улицах горо-

да. К своему письму он приложил 
фото, поэтому не согласиться с его 
возмущением было трудно. Да, пе-
сок на городских парковках действи-
тельно убирается из рук вон плохо. 
Запущенность этой сферы читатель 
назвал «коммунальной толерант-
ностью» и в целом довольно любо-
пытно изложил свои мысли по этой 
теме. И что немаловажно —  не про-
сто поругал власть, а предложил ей 
реальные варианты решения про-
блемы. Очень мне нравится такой 
подход —  когда люди не только кри-
тикуют, но и предлагают! Значит —  
болеют за свой город. Подробнее 
на странице 6.

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В ОБНИНСКЕ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ОЧЕРЕДЕЙ В ОБНИНСКЕ ИЗБАВИЛИСЬ ОТ ОЧЕРЕДЕЙ 
В ДЕТСКИЕ САДЫВ ДЕТСКИЕ САДЫ

ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ ЛИЧНО ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ ЕВГЕНИЙ ХАЛЕЦКИЙ ЛИЧНО ПРОКОНТРОЛИРОВАЛ 
ЗАПУСК ТЕПЛА В ДОМА УК «ЧИП»ЗАПУСК ТЕПЛА В ДОМА УК «ЧИП»

В среду утром на 91-м километре 
Варшавского шоссе произошла страш-
ная авария, в которой пострадали 12 
человек.

Водитель «Нивы Шевроле», двигаясь 
со стороны Москвы в сторону Калуги, 
столкнулся с «Мерседесом Спринтер», 
который двигался из Обнинска в сто-
лицу. Из 15 пострадавших в аварии 12 
человек были доставлены в обнинскую 
КБ № 8. Троих пациентов госпитали-
зировали сразу —  одного в отделе-

ние анестезиологии и реанимации, 
двоих —  в отделение травматологии. 
Еще один пострадавший был переве-
ден в Калужскую областную клиниче-
скую больницу.

Остальным же потребовалась амбу-
латорная помощь, ее оказали на месте 
ДТП, а также в травмпункте приемно-
го покоя. В числе пострадавших —  
беременная женщина, к частью, она 
отделалась легкими травмами и от го-
спитализации отказалась.

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

Мы уже рассказывали о том, что 
председателю ТОС «Репинка» (а те-
перь и депутату 12-го округа) Алексан-
дру СИЛУЯНОВУ удалось договориться 
с  административной комиссией 
об установке пешеходного перехода 
на улице Шацкого —  там, где мамы 
с колясками и школьники чаще всего 
переходят дорогу.

На самом деле появление пешеход-
ного перехода —  довольно сложный 
и трудоемкий процесс. Мало просто 
нарисовать «зебру», прежде всего 
этот опасный участок дороги необхо-
димо оснастить другими немаловаж-

ными объектами —  искусственными 
неровностями, освещением, ограж-
дением, знаками. Саму же «зебру» 
можно будет нарисовать лишь в са-
мом конце.

Но работы движутся, и уже есть 
промежуточные итоги. Как расска-
зал нам Александр Силуянов, на днях 
здесь были установлены знаки (всего 
их здесь будет 21 штука) и появился 
«лежачий полицейский». Работы будут 
продолжаться, позже здесь появится 
400-метровое ограждение, разметка, 
дополнительное освещение и тротуа-
ры, ведущие к переходу.

НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО УСТАНОВИЛИ НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО УСТАНОВИЛИ 
«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» И НОВЫЕ ЗНАКИ«ЛЕЖАЧИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» И НОВЫЕ ЗНАКИ

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

В ЖУТКОЙ АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ 15 В ЖУТКОЙ АВАРИИ ПОСТРАДАЛИ 15 
ЧЕЛОВЕК И БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНАЧЕЛОВЕК И БЕРЕМЕННАЯ ЖЕНЩИНА
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В  «Меж д ународном 
а эр о п ор т у  « К а л у г а » 
им. К. Э. Циолковского 
губернатор Владислав 
ШАПША провел рабочую 
встречу с генеральным 
представителем авиаком-
пании «Уральские авиа-
линии» в Москве Сергеем 
РЫБАНОВЫМ. Ее участ-
никами также стали за-
меститель губернатора Калужской 
области Владимир ПОПОВ и гене-
ральный директор АО «Междуна-
родный аэропорт «Калуга» Салават 
КУТУШЕВ.

Напомним, «Уральские авиали-
нии» входят в пятерку крупнейших 
пассажирских авиаперевозчиков 
России. Компания выполняет регу-
лярные и чартерные рейсы более 
чем из 25 аэропортов страны, а так-
же нескольких десятков аэропор-
тов ближнего и дальнего зарубежья. 
Из Калуги «Уральские авиалинии» 

выполняют рейсы в Бишкек, Куляб, 
Ош, Худжанд и Анталью.

Центральная тема встречи —  
развитие новых международных 
направлений. По словам Сергея 
Рыбанова, после закрытия летних 
полетов в Турцию планируется на-
чать полеты в Египет. Авиакомпания 
уже получила допуск на воздуш-
ные перевозки из аэропорта Калуга 
в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

— Мы получили разрешение 
от Росавиации. Сейчас уже го-
товим непосредственно рейсы, 

отрабатываем направления с ту-
ристическими компаниями, —  под-
черкнул генеральный представитель 
авиакомпании.

Салават Кутушев отметил: «Ка-
лужский аэропорт продолжает 
создавать для пассажиров макси-
мально комфортные условия пере-

летов. В планах дальнейшее 
активное развитие маршрут-
ной сети по России, странам 
СНГ и Европы и привлечение 
новых авиакомпаний».

«Уральские авиалинии» 
также планируют развивать 
направление в Европу —  ор-
ганизовать перелеты из Калу-
ги в Прагу.

— Мы заинтересованы 
в том, чтобы количество на-
правлений росло, есть спрос. 
При том, что сейчас есть огра-
ничения из-за пандемии, 
но рано или поздно они закон-
чатся. Мы должны вместе быть 
готовы открыть новые направ-
ления, —  сказал губернатор.

В зале вылета междуна-
родного терминала аэропор-
та «Калуга» Владислав Шапша 

посетил недавно отрытый магазин 
беспошлинной торговли Duty Free. 
Его сопровождал председатель со-
вета директоров Группы компаний 
«Аэро-Трейд», оператора магазинов 
для путешественников и магазинов 
беспошлинной торговли, Андрей 
Мартынюк.

В ассортимент магазина Duty Free 
вошли сувениры, импортные пар-
фюмерия и косметика, шоколадная 
продукция, аксессуары и другие по-
пулярные товары всемирно извест-
ных брендов.

На этой неделе в Калуге про-
шла рабочая встреча губернатора 
области Владислава ШАПШИ и ге-
нерального директора ООО «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга» 
Чжон Чжун СУ.

В ходе разговора Владислав 
Шапша отметил, что за почти 
пятнадцатилетний период со-
трудничества «Самсунг» стал не-
отъемлемой частью областной 
экономики. Компания инвести-
ровала в развитие производства 
более 8,5 млрд рублей, обеспечи-
ла рабочими местами около тыся-
чи калужан.

— Со своей стороны, всем кто 
работает в нашей области, мы 
создаем комфортные условия для 
бизнеса. Мы стремимся к тому, 
чтобы наши партнеры не испы-
тывали затруднений в своей дея-
тельности, —  сказал губернатор.

Он также акцентировал вни-
мание на том, что «Самсунг» 
непрерывно совершенствует про-
изводство, и за счет передовых 

технологий предлагает россий-
ским потребителям качествен-
ную инновационную продукцию 
по доступным ценам.

В свою очередь Чжон Чжун Су 
поблагодарил правительство Ка-
лужской области за содействие 
в реализации планов компании 
в непростых условиях борьбы 
с пандемией.

— Благодаря вашей помощи 
наше предприятие постоянно раз-
вивается. Компания производит 
продукцию, которую продает как 
на территории Российской Феде-
рации, так и стран СНГ, —  подчер-
кнул руководитель предприятия.

В рамках встречи стороны так-
же обсудили планы по дальней-
шей локализации производства 
«Самсунг Электроникс» на тер-
ритории региона.

Речь в том числе шла о мерах 
государственной поддержки ком-
пании и вакцинации персонала 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

ОФИЦИАЛЬНО

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И В О З М О Ж Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

«УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЭРОПОРТА «КАЛУГА»НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЭРОПОРТА «КАЛУГА»

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ —  ДЕТЯМ
По  информац ии минис т ра, 

в 2021 году финансирование рег-
проектов в сфере здравоохране-
ния составило 2,55 млрд рублей. 
На территории региона реализу-
ются: «Борьба с онкологическими 

заболеваниями», «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями», 
«Развитие первичной медико-са-
нитарной помощи», «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструк-
туры оказания медицинской помо-
щи детям» и так далее.

Исполнение мероприятий про-
ектов оценивается как высокое. 
В течение года закупается необхо-
димое современное медицинское 
оборудование, проводится ремонт 
учреждений здравоохранения, 
устанавливаются ФАПы, закупает-
ся транспорт, ведется подготовка 
кадров.

Отдельное внимание уделено соз-
данию современной инфраструкту-
ры оказания медицинской помощи 
детям. В 2021 году продолжилась 
реконструкция Калужской област-
ной клинической детской больницы, 
в рамках которой строится новый 
корпус медицинского учрежде-
ния. В настоящее время построе-

ны пять этажей здания, проходят 
отделочные работы, идет закупка 
оборудования.

«МЕДИЦИНА —  ЭТО НАШЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО»

Министерством проводится ра-
бота, направленная на социальную 
поддержку медицинских работни-
ков, их привлечение в регион, об-
учение на договорной основе. Как 
и прежде, организован целевой 
прием в медицинские вузы.

Финансирование регпрограм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения области 
на 2021-2025 годы в этом году со-
ставило около 650 млн рублей. 
Средства направляются на закуп-
ку оборудования, автотранспорта, 
а также реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, строительство объ-
ектов медицинских организаций, 

подведомственных министерству 
здравоохранения области, которые 
оказывают первичную медико-са-
нитарную помощь.

Подводя итог, губернатор Владис-
лав Шапша отметил, что «вопрос 
обеспечения жителей Калужской 
области медицинскими услугами —  
один из важнейших на сегодняш-
ний день».

— Медицина —  это наше обя-
зательство, задача, которую мы 
должны выполнить. Прошу Вас 
и Ваших коллег исполнить обе-
щания, которые мы давали год 
назад. Необходимо сделать так, 
чтобы и скорая помощь приезжа-
ла во время, и очередей не было 
в поликлиниках, и в больницах 
было достаточное количество вра-
чей. Это наш с вами долг и наша 
с вами задача, —  резюмировал 
глава региона.

Ц И ТАТА  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИМИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «ВОПРОС ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКИМИ 
УСЛУГАМИ —  ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»УСЛУГАМИ —  ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ»

В ходе заседания правительства Калужской области, кото-
рое провел глава региона Владислав ШАПША, министр здра-
воохранения области Константин ПАХОМЕНКО выступил 

с докладом о ходе реализации региональных проектов в сфере 
здравоохранения и программы модернизации первичного звена 
здравоохранения.

ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ ГУБЕРНАТОР ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ 
ЗАВОДА «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА» ЗАВОДА «САМСУНГ ЭЛЕКТРОНИКС РУС КАЛУГА» 
ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВАДАЛЬНЕЙШИЕ ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
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ВЫБОРЫ-2021

КТО РАБОТАЛ, ТОТ И ПОБЕДИЛ
В Госдуму единороссы зашли, 

забрав почти половину манда-
тов. Твердое второе место заняла 
КПРФ (18,94%), на третьем —  
ЛДПР (7,51%), справедливо-
россы —  на четвертом (7,47%), 
пятерку лидеров замкнули «Новые 
люди» с 5,33% голосов. По од-
номандатным округам № 99 
и № 100 в Госдуму прошли Ген-
надий СКЛЯР и Ольга КОРОБОВА.

На довыборах в Заксобрание 
Калужской области победила 
директор обнинского Техлицея 
Ирина СТРОЕВА. В Обнинское гор-
собрание прошли Александр СИ-
ЛУЯНОВ (округ № 12) и Любовь 
ПОСТНИКОВА (округ № 23). Люди 
действительно проводили реаль-
ную работу на округах, решали 
насущные вопросы горожан, так 
что расклад в итоге получился 
справедливый и понятный.

Позже победители дали пресс-
конференцию, на которой расска-
зали о своих дальнейших планах 
в рамках деятельности горсо-
брания. Александр Силуянов по-
мимо прочего намерен вдарить 
по здравоохранению. Он жест-
ко и бескомпромиссно выска-
зался о проблемах КБ № 8 ФМБА 
России, по его мнению, обнинцы 
являются «крепостными клиниче-
ской больницы». Поэтому Силуя-
нов намерен вплотную заняться 
темой медицины и даже заявил, 
что возможно властям придется 
строить свою новую больницу, 
чтобы не зависеть от ФМБА.

Любовь Постникова, которая 
уже давно и тесно работает с жи-
телями своего округа отметила, 
что знает проблемы, волнующие 
горожан, в основном это бла-
гоустройство внутридворовых 
территорий —  вот в эту тему она 
и погрузится в первую очередь.
НЕ «ПОГНАЛИ», А САМИ ПРИШЛИ!

Как заверили в администрации, 
жалоб и обращений от участников 
избирательной кампании, которые 
ставили бы под сомнение резуль-
таты голосования, не поступало. 
Всего в Обнинске проголосовало 
более 33,6 тысяч жителей.

По словам управделами мэрии 
Геннадия АНАНЬЕВА, все три дня 
голосования прошли на хорошем 
организационном уровне без на-
рушения избирательного законо-
дательства и с соблюдением всех 
норм санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности.

К слову, в первый день выборов 
особую активность проявили как 
депутаты, так и сотрудники мэрии, 
которые с самого утра пришли 
на свои участки.

Первой в городе первых про-
голосовала мэр Татьяна ЛЕО-
НОВА, чуть позже свой выбор 
сделал председатель Горсобра-
ния Геннадий АРТЕМЬЕВ, а к обе-
ду проголосовали и остальные 

депутаты —  Анатолий ШАТУХИН, 
Вадим МАКАРОВ, Елена ЦИВЦИ-
ВАДЗЕ, Марина ХОМЕНКО, Сер-
гей КРАСКО, Жанна ДАВЫДОВА, 
Алла КОСИНСКАЯ. В первый же 
день УИКи посетили и многие из-
вестные обнинские деятели куль-
туры и спорта.

Злые языки поговаривали, что 
пятничная явка высока только по-
тому, что погнали голосовать бюд-
жетников, однако ни от одного 
реального бюджетника в итоге 
жалобы не поступило, а актив-
ное голосование продолжилось 
и в последующие выходные.

Подводя итоги выборов, гу-
бернатор Владислав ШАПША 
поблагодарил жителей региона 
за высказанную гражданскую 
позицию, отметив важность 
того, что калужане поддержали 
партию «Единая Россия», кото-
рая шла на выборы с народной 
программой.

— Ее реализацией будем за-
ниматься в ближайшее время. 
Перезагрузка системы здраво-
охранения, поддержка семей 
с детьми, укрепление системы 
образования и много других во-
просов, которые волнуют жителей 
страны. И поддержка людей —  
это важнейшая мотивация, чтобы 
двигаться вперед, —  подчеркнул 
Шапша.
БОГ С НИМИ, С ВЫБОРАМИ —  
ЧТО БУДЕТ С АВДЕЕВЫМ?

А теперь давайте-ка поговорим 
вот о чем. Накануне выборов те-
леканал РБК сообщил о том, что 
губернатор Владимирской обла-
сти Владимир СИПЯГИН написал 
заявление об отставке.

Официально в правительстве 
33-го региона это пока не под-
твердили, но, как сообщает РБК, 
эту информацию подтвердил «ис-
точник, близкий к руководству 
региона, федеральный чиновник 
и собеседник, близкий к админи-
страции президента».

На первый взгляд, эта новость 
не имеет никакого отношения 
к Обнинску, однако это не так. 
Ведь главный вопрос теперь 
в том —  кто станет преемником 
Сипягина? И здесь политологи 
называют хорошо знакомое на-
укоградцам имя —  Александр 
АВДЕЕВ.

Бывший мэр Обнинска, вице-
губернатор Калужской области 
Авдеев, как уверяют эксперты, 
связан с Владимирской областью 
своей деятельностью в межрегио-
нальном координационном совете 
«Единой России» по Центрально-
му федеральному округу.

Стоит отметить, что это не пер-
вый случай, когда журналисты 
«отправляют» Сипягина в от-
ставку, но всякий раз в числе 
преемников называют именно 
Александра Авдеева.

Дело вот в чем. И Авдеев, и Си-
пягин выдвигались в Госдуму. 
Авдеев от «Едра», Сипягин —  
от ЛДПР. Авдеев выдвигался 
по федеральному списку «Еди-
ной России», который возглав-
ляет пятерка лидеров, в числе 
которых министр обороны Сергей 
ШОЙГУ, глава МИД Сергей ЛАВ-
РОВ и другие не менее извест-
ные лица. От Калужской области 
список возглавил губернатор Вла-
дислав ШАПША. Пока с точностью 
можно сказать только одно —  что 
глава региона (равно как и Шойгу 
или Лавров) уступит свое место 
следующему по списку, и уже тот 
сможет получить мандат. Прини-
мать его или нет —  будет решать 
Авдеев.

Что касается Сипягина, то он 
вот уже несколько месяцев, как 
пишут владимирские СМИ, хра-
нит радиомолчание и не озвучи-
вает свои планы. Хотя до выборов 
они были вполне себе очевидные: 
эксперты были уверены, что Си-
пягин возьмет мандат и сделает 
официальное заявление об уходе 
с поста главы региона. Но после 

выборов ситуация изменилась —  
ЛДПР прямо скажем, провалилась 
и число мандатов в Госдуме у ли-
берал-демократов сократилось. 
А претендует на них целый ряд 
влиятельных и финансово состо-
ятельных политиков. Сипягин, как 
поговаривают, не входит в число 
ни тех, ни других. И теперь при 
дефиците мандатов партия яко-
бы не спешит передавать депу-
татское кресло Сипягину, так что 
возможно он так и останется ру-
ководить областью.

Догадки и сценарии сейчас про-
считываются самые разные. Если 
Сипягин все же уйдет в Госдуму, 
то неужели его место и прав-
да присмотрел Авдеев? Или это 
просто слухи, за которыми ни-
чего не стоит? Сам Александр 
Александрович пока официаль-
ных комментариев по этому по-
воду не давал. А раз не давал, то, 
судя по всему и комментировать 
нечего —  Авдеев обычно не лю-
бит мусолить пустые темы и пред-
почитает озвучивать уже четкие 
и взвешенные решения, дабы 
не сотрясать за зря воздух.

Говорить же о чем-то конкрет-
но можно будет уже только после 
распределения мандатов внутри 
партий.

 И Т О Г И  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК НА ВТОРОМ 
МЕСТЕ СРЕДИ 
НАУКОГРАДОВ, 
ПОДДЕРЖАВШИХ 
ПАРТИЮ ВЛАСТИ
В стране продолжают под-
водить итоги выборов. 
Помимо очевидных партий-
ных достижений аналитики 
оценивают и многие дру-
гие факторы голосования. 
В частности, регулярно по-
сле выборов отслеживаются 
и сравниваются показатели 
всех наукоградов страны.
В этом году лидером по явке 
стал наукоград Пущино, где 
проголосовали 42,91% из-
бирателей. Там же зафик-
сировано и самое большое 
число голосов, отданных 
за партию власти —  30, 20%.
Обнинск показал явк у 
в 36,95%, но при этом ока-
зался на  втором месте 
среди наукоградов под-
державших свою команду 
губернатора. Рядом с Об-
нинском Троицк и Черниго-
ловка —  29,57% и 29,03% 
соответственно. На  по-
следнем месте оказалась 
Дубна —  27, 43% голосов.

НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО: НИЧЕГО НЕОБЫЧНОГО: 
«ЕДРО» ВНОВЬ ПОБЕДИЛО ПО ВСЕМ ФРОНТАМ«ЕДРО» ВНОВЬ ПОБЕДИЛО ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Итоги выборов во все уров-

ни власти утверждены. 
Ничего нового —  по всем 

фронтам победила «Единая 
Россия». В принципе, на этом 
материал можно было бы 
и закончить, но даже у не-
оспоримой победы есть 
свои нюансы, которые 
все-таки стоит обсудить.



5www.pressaobninsk.ru 23 СЕНТяБря 2021 / № 37 (797)

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

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Яркая, энергичная, звонкая —  
никогда не скажешь, что этой 
женщине 65 лет.

— Вы должны покинуть те-
лепроект, поскольку внешне 
вам 36 лет, —  шутил за ку-

лисами ведущий телепроекта 
«Голос 60+» Дмитрий НА-
ГИЕВ сразу после «слепых 
прослушиваний».

Любовь Воробьева испол-
нила «Песенку о морском 
дьяволе» и покорила на-

ставников —  к ней поверну-
лись сразу три наставника Лайма 
ВАЙКУЛЕ, Валерий ЛЕОНТЬЕВ 
и Олег ГАЗМАНОВ.

— Конечно, я была рада. Вы-
брала Лайму Вайкуле в качестве 
наставника, так как она повер-
нулась ко мне первая, и она 
тоже когда-то исполняла эту же 
песню, —  говорит Воробьева.
Любовь призналась, что с пес-

ней она по жизни. Пение всегда 

было ее козырем.
— Мой рост 145 сантиметров. 

В молодости я комплексовала 
из-за маленького роста, но меня 
всегда спасало пение —  это был 
мой козырь, —  рассказывает 
артистка.

Любовь Воробьева пела в ан-
самблях, в хорах, выступала 
сольно. Творчество стало для 
нее судьбой —  во Дворце куль-
туры, где выступала Воробьева, 
она познакомилась со своим бу-
дущим мужем.

— Он играл в инструменталь-
ном ансамбле на гитаре. Когда 
я услышала, как он играет, мое 
сердце дрогнуло, —  говорит 
Воробьева.

Уже много лет Любовь препода-
ет вокал детям в малоярославец-
ком Центре внешкольной работы 
(ЦВР) и продолжает выступать 
сама. Зная о таланте Воробье-
вой, ее коллеги и друзья неод-

нократно пытались отправить ее 
на вокальный проект. Но женщина 
решилась только сейчас.

—  Р е к о м е н д а ц и й  о   т о м , 
чтобы учас твовать в проек-
те, было немало. Но решение 
могла принять только я сама, 
близкие, конечно, под держа-
ли, —  рассказала Любовь. —  
Бывает, что с возрастом жизнь 
как-то меняется, замедляется. 

Вот я и решила раскрасить ее.
Рядом с Любовью по жизни 

плечом к плечу шагают ее самые 
родные люди —  ее семья. За кули-
сами на телепроекте и по жизни 
всегда ждут муж и сын.

Мы желаем Любови Воробьевой 
удачи и болеем всей Калужской 
областью!

 ► Дарья ГУМЕРОВА

ГОРДОСТЬ НЕДЕЛИ

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ 
ЖУРНАЛИСТЫ?

Работа КБ № 8 ФМБА России 
частенько вызывает вопросы 
и недоумение у жителей Обнин-
ска: неприехавшая скорая, от-
вратительно налаженная запись 
к врачу, невозможность дозво-
ниться в регистратуру и многое, 
многое другое. Неудивительно, 
что журналисты неоднократно 
поднимали эти вопросы по жало-
бам читателей. И в былые време-
на руководители КБ № 8 хотя бы 
извинялись за недоработки или 
явные ошибки свои и  своих 
подчиненных.

Но с некоторых пор вместо 
того, чтобы прислушаться к кри-
тике, руководство КБ № 8 решило 
бороться с журналистами, заяв-
ляя на весь город, что (цитируем 
последний опус от пресс-службы 
КБ № 8, напечатанный в соцсетях 

с сохранением орфографии 
и пунктуации): «сетевое 
издание Obninsk.name 
(ИД  «Мак-Медиа») 
и, в частности, автор 
Рената Белич начали 
проводить активную 
кампанию против ме-
дицинских работников 
и ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА 
России, настраивая го-
родское население агрессивно 
против медицинских работников 
и пытаясь дискредитировать лю-
бые попытки наладить и улучшить 
работу медучреждения».

Исходя из логики автора агит-
ки от КБ № 8, мешает «попытке 
наладить и улучшить работу ме-
дучреждения» статья, в которой 
рассказывалось о том, что к жен-
щине с температурой выше 39 
градусов скорая помощь не по-
ехала, а диспетчер предложила 
ей просто выпить парацетамол. 

Хорошо хоть журна-
листов не обвинили 
в том, что они та-
раканов набросали 

в отделения стацио-
нара и кровати перело-

мали в травматологии!
Называть жителей Обнинска 

«городским населением» —  это 
уже прогресс, хотя бы не «под-
ведомственные территории», уже 
что-то одушевленное. Но «го-
родское население» хочет хоть 
как-то донести свои претензии 
уже не до руководства КБ № 8, 
а до тех, кто контролирует их 
работу.
КТО ЗДЕСЬ АНОНИМ?

В своей попытке обвинить 
Obninsk.name и пожаловавшую-

ся в редакцию пациентку во лжи 
анонимный автор пресс-службы 
КБ № 8 заявил, что статья напи-
сана «со ссылкой на анонимный 
источник», «со слов анонимно-
го автора», хотя в следующем же 
абзаце подробно разбирается 
разговор с пациенткой. И неу-
дивительно! Потому что возму-
щенная пациентка не скрывала 
своего имени и времени обра-
щения в скорую, так что найти ее 
было несложно. Более того, жен-
щина не возражала против того, 
чтобы ее телефон дали тем, кто 
будет разбираться с этой ситуа-
цией, чтобы высказать им все, что 
она думает о такой работе.

Но вот беда, из КБ № 8 не смог-
ли дозвониться до пациент-
ки. Наверное, точно так же, как 

не могут дозвониться в реги-
стратуру многие жители Обнин-
ска. Напоминаем защитникам 
КБ № 8 —  в рабочий день люди 
работают и не всегда могут от-
ветить на звонки с неизвест-
ных номеров. Журналис ты 
в таких случаях обычно пишут 
смс-сообщения.

В любом случае, говорить про 
анонимность в данном случае мо-
гут только люди, далекие от жур-
налистики и ангажированные, 
а вот почему не подписана статья 
в защиту КБ № 8 и с обвинениями 
ИД «Мак-Медиа» —  это вопрос. 
Стыдно было ставить свою под-
пись под лживыми обвинениями 
и угрозами журналистам?

(Продолжение— на стр. 8)

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

У жительницы Обнинска Анны поднялась температура 
до 39,9 градусов после вакцинации, стало тяжело 
дышать. Муж был на работе, Анна была дома одна, 

поэтому скорую пришлось вызывать самой. Но там ей 
сообщили, что нужно принять жаропонижающее и об-
ратиться к участковому. Сообщение об этом событии 
на сайте Obninsk.name вызвало негодование в КБ № 8, 
а возмущенной пациентке пояснили, что она не вызывала 
скорую, а позвонила, чтобы получить консультацию. Звонок 
даже не зарегистрирован в журнале вызовов —  это же просто 
консультация. Судя по всему, в КБ № 8 считают, что жители 
Обнинска настолько неграмотны, что не могут правильно вы-
звать скорую медицинскую помощь из КБ № 8 ФМБА России?

В КБ № 8 ФМБА РОССИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЖИТЕЛИ В КБ № 8 ФМБА РОССИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЖИТЕЛИ 
ОБНИНСКА НЕ УМЕЮТ ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ?ОБНИНСКА НЕ УМЕЮТ ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ?

«В МОЛОДОСТИ Я КОМПЛЕКСОВАЛА ИЗ-ЗА МАЛЕНЬКОГО «В МОЛОДОСТИ Я КОМПЛЕКСОВАЛА ИЗ-ЗА МАЛЕНЬКОГО 
РОСТА, НО МОИМ КОЗЫРЕМ ВСЕГДА БЫЛО ПЕНИЕ»РОСТА, НО МОИМ КОЗЫРЕМ ВСЕГДА БЫЛО ПЕНИЕ»
В 2013 году вся Ка-

лужская область 
болела за иеромо-

наха ФОТИЯ, который 
стал победителем 
т е л е п р о е к т а 
«Голос». А спустя 
п я т ь  л е т  м ы  
п е р е ж и в а л и 
з а   Л и д и ю  
МУЗАЛЕВУ —  из-
вестную обнин-
скую артистку, 
к о т о р а я  т о ж е 
стала участницей 
телепроекта «Го-
лос 60+». Земляки 
верили в певицу. 
И Музалева не под-
вела. Она побе-
дила. И сегодня 
у калужан снова 
есть повод для 
приятных пережи-
ваний. Участницей 
телепроекта стала 
преподаватель во-
кала из Малоярославца 
Любовь ВОРОБЬЕВА.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА ИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВОКАЛА ИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ ТЕЛЕПРОЕКТА «ГОЛОС»СТАЛА УЧАСТНИЦЕЙ ТЕЛЕПРОЕКТА «ГОЛОС»



6 www.pressaobninsk.ru23 СЕНТяБря 2021 / № 37 (797)

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

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

КОММУНАЛЬНАЯ ТОЛЕРАНТНОСТЬ
У Сергея есть свое интересное 

мнение насчет того, почему в Об-
нинске сложилась такая ситуация. 
По его словам, во всем виновата… 
«толерантность».

— Это слово знают все, и в по-
следнее время его используют как 
синоним слова «терпимость» или 
«смирение». Но не многие знают, 
что этот термин был заимствован 
из медицины и означает он, если 
вкратце, отсутствие реакции ор-
ганизма (привыкание) к внешним 
раздражителям. Другими словами, 
иммунитет человека перестает ра-
ботать, что приводит к серьезным 
осложнениям заболеваний и иногда 
к летальному исходу. Любой город 
тоже своеобразный живой орга-
низм и в социальном, и в прямом, 
человеческом смысле, —  считает 
наукоградец. —  Не бывает горо-
да без жителей. И подобно живому 
существу город как общественная 
формация тоже подвержен воздей-
ствию вирусов. И точно так же, как 

живой организм, город может проя-
вить толерантность и никак не про-
тивостоять разрушающему вирусу.

По его мнению, и жители, и вла-
сти перестали замечать, что Об-
нинск поразил страшный вирус 
«коммунальной толерантности».

— Мы не заметили, как нас при-
учили к жизни в грязи. Прошло пол-
года как закончилась зима. Скоро 
начнется новая. Но город буквально 
утопает в песке, оставшемся с не-
скольких прошлых зим. Несмо-
тря на заверения администрации, 
очистка города от песка так и не за-
кончилась. Более того, во многих 
местах она и не начиналась. Бо-
лее- менее почистили от песка цен-
тральные улицы, но это достаточно 
быстро компенсируется большим 
количеством грузовиков с песком 
без тентов. И все. Достаточно за-
йти в любой двор и песок можно 
собирать лопатой. И даже те места, 
на которые неоднократно указыва-
ли жители и которые администра-
ция обещала привести в порядок, 

так и остались под слоем песка. 
Как пример —  привокзальная тер-
ритория, визитная карточка горо-
да. Первое, что видят гости, выйдя 
из электрички, это грязь и песок. 
Ну и вечную стройку с заборами 
и вопли маршрутчиков, —  говорит 
житель.

ФОТООТЧЕТОВ УЖЕ НЕДОСТАТОЧНО
Действительно, некоторые дво-

ровые проезды выглядят так, будто 
не убирались ни разу. В отдельных 
местах слой песка достигает 10 
сантиметров, перекрывая собой 
даже бордюры.

— Отдельная история —  это про-
дуктовые магазины —  «Пятерочки», 

«Магниты» и «Дикси». Прилега-
ющая территория, находящаяся 
буквально в 1-2 метрах от входа 
в супермаркет, не убирается, на-
верное, вообще никогда, —  подо-
зревает Сергей.

По его мнению, решать вопрос 
с огромным количеством песка в го-
роде надо комплексно. Во-первых, 
более жестко контролировать ра-
боту сотрудников городских служб 
и управляющих компаний в части 
уборки смета на подведомствен-
ной территории. Во-вторых, обязать 
собственников магазинов регуляр-
но очищать свою территорию, в том 
числе парковки, от мусора и пе-
ска. В-третьих, усилить контроль 

за большегрузами, разъезжающими 
по городу с песком и щебнем без 
тента. В-четвертых, ввести прак-
тику очистки строительной техни-
ки при выезде со стройки на улицы 
города. Последний пункт особен-
но актуален, потому что в городе 
ведется масса строек как жилья, 
так и соцобъектов, и техника зача-
стую выезжает с площадки с грязью 
на колесах, разнося пыль и песок 
по всему городу.

Круг задач понятен и обозначен. 
Вопрос остается лишь в том, кто 
и как будет их решать.

— Администрация, конечно, мо-
жет в очередной раз просто убрать 
смет и выложить фотоотчет в соц-
сетях, но в корне это проблему 
никак не решит —  песок вскоре 
появится вновь! Глобально повли-
ять на ситуацию можно, только 
если разобраться с большегруза-
ми, строительной техникой и вести 
строгий контроль за уборкой горо-
да, —  считает Сергей.

 ► Диана КОРШИКОВА

Ф О Т О Ф А К Т  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ПРЕДЛОЖИЛ МЭРИИ ПЛАН ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА ПРЕДЛОЖИЛ МЭРИИ ПЛАН 
ПО СПАСЕНИЮ ГОРОДА ОТ ПЕСКА И ПЫЛИПО СПАСЕНИЮ ГОРОДА ОТ ПЕСКА И ПЫЛИ
В редакцию «Недели 

Обнинска» пришло 
письмо от неравно-

душного жителя, автомоби-
листа Сергея БАГДАНОВА. 
Мужчина ежедневно кур-
сирует по городу на своей 
машине и потому поневоле 
обращает внимание на не-
которые городские пробле-
мы. Например, на огромное 
количество песка вдоль 
дорог и на парковках. На-
ступает новый зимний 
период, а коммунальные 
службы до сих пор не вы-
везли прошлогодние 
«барханы»!

В ГОРОДЕ
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ДУМАТЬ НАПЕРЕД 
И РАЗВИВАТЬСЯ НА ВЫРОСТ

О модернизации и обновлении 
оборудования в ходе экскурсии 
нам рассказали исполнитель-
ный директор обнинской ГТУ 
ТЭЦ-1 Валерий Ларионов и глав-
ный инженер станции Артем 
Каблуков.

Техническое перевооруже-
ние на предприятии началось 
с момента, когда закончился 
прошлый отопительный сезон. 
Работа предстояла серьезная —  
замена старого котла на новый. 
После всех необходимых проце-
дур демонтаж и последующая 
установка нового оборудования 
были завершены. Сейчас идут по-
следние приготовления, запуск 
ожидается в самое ближайшее 
время. Это событие переоце-
нить невозможно —  новый котел 
по мощности превосходит старый 
в три раза! А это означает, что 
у предприятия есть прочный за-
пас ресурсов —  своего рода, ре-
зерв для потребителей на случай, 
если появятся новые объекты для 
подключения или если зима вы-
дастся холодной.

Думать наперед, и создавать 
«на вырост» —  это, пожалуй, 

одна из главных особенностей 
работы ГТУ ТЭЦ. И такой под-
ход когда-то заложил губер-
натор Анатолий АРТАМОНОВ 
в 2013 году, когда появилась 
станция КСК в наукограде. Имен-
но Анатолий Дмитриевич будучи 
прекрасным стратегом, понял, 
что Обнинск —  город с боль-
шим будущим, который будет 
непременно расти и развивать-
ся, а значит, рано или поздно на-
ступит момент, когда мощностей 
МП «Теплоснабжение» переста-
нет хватать, и жителям будущих 
новых районов понадобится но-
вый современный «ресурсник».

ТЕПЛО С ЗАПАСОМ
Ввод станции в эксплуатацию 

позволил создать условия для 
технологического присоеди-
нения к тепловым и электросе-
тям ПАО «Калужская сбытовая 
компания» новые микрорайоны 
города. В частности, тепловую 
энергию от ГТУ ТЭЦ получают 14 
жилых домов в Заовражье, около 
10 многоквартирных домов в ЖК 
«Молодежный» в Кабицыно. Так-
же теплом обеспечены многие 
социальные объекты, в том числе 
новая школа № 18, детский сад 
в Экодолье, и так далее. Кроме 
того, в этом году с предприятием 
был заключен договор на обслу-
живание еще одной школы, кото-
рая будет построена в 2022 году.

Помимо прочего, в зону об-
служивания ГТУ ТЭЦ входят 
юридические лица, территория 
технопарка и ИАТЭ НИЯ МИФИ. 
А как известно, в скором будущем 
на территории института будет 
реализован масштабный проект 
по созданию инновационного На-
учно-технологического центра. 
Как неоднократно сообщали об-
нинские власти, строительство 
новых объектов для ИНТЦ бу-
дет вестись с использованием 
современных технологий. Пред-
полагается, что помимо самого 
Центра здесь появится универ-
ситетское жилье, кампус, лабо-
ратории и другие промышленные 
объекты. По сути, это будет «го-
род в городе», и ГТУ ТЭЦ готово 
обеспечить тепловой энергией 
все эти объекты!
8 ЛЕТ В БЕЗАВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ!

В ходе экскурсии по предпри-
ятию нам демонстрируют серд-
це ГТУ ТЭЦ —  газотурбинную 

установку, которая вырабатывает 
электрическую и тепловую энер-
гию. Производитель —  General 
Electric, крупнейшая американ-
ская компания, известная высо-
ким качеством и надежностью 
своего оборудования.

На всякий случай, мы поинте-
ресовались —  что делать, если 
вдруг зарубежное оборудова-
ние даст сбой, в нынешних ус-
ловиях удастся ли быстро найти 
комплектующие?

По словам Валерия Ларионова, 
проблем с комплектующим нет. 
Подобные турбины используются 
во всем мире, так что выпуска-
ются они в достаточном количе-
стве. Единственное, с чем может 
быть загвоздка —  доставка в те-
чение 3-4 недель. Но и на этот 
случай сотрудники станции все 
предусмотрели —  на их складе 
всегда на всякий случай есть за-
пас заранее заказанных датчи-
ков и прочих мелочей. Помимо 
этого, у КСК заключен договор 
на сервисное обслуживание, так 
что в случае непредвиденной си-
туации проблема будет решена 
максимально оперативно.
ДЛЯ ОБНИНСКА —  
ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!

Как выглядит ГТУ ТЭЦ изнутри: 
это турбина, генератор, утилиза-
тор с дымовой трубой и два котла, 
один из которых недавно замени-
ли на более мощный. Кстати, но-

вый котел —  отечественный, был 
произведен в Башкирии.

Сотрудники КСК долго и упор-
но изучали рынок прежде чем 
заключить с кем-то договор. 
Оборудование башкирского 
производителя используется 
коммунальными предприятия-
ми Московской области, поэто-
му специалисты станции лично 
выезжали к коллегам и консуль-
тировались —  насколько каче-
ственно и надежно работают их 
котлы. Те заверили —  оборудо-
вание отличное, никаких наре-
каний нет.

Так что, можно с уверенность 
сказать —  руководство ГТУ ТЭЦ 
позаботилось о том, чтобы в Об-
нинск было доставлено все толь-
ко самое лучшее и передовое!

Э К С К У Р С И Я  Н Е Д Е Л И

ЗА ВСЕ ВРЕМЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГТУ ТЭЦ (С 2013 ГОДА) ЗДЕСЬ 
НЕ ПРОИЗОШЛО НИ ОДНОГО КРУПНОГО ЧП. А ЕСЛИ И СЛУЧАЛИСЬ 

МЕЛКИЕ АВАРИИ, ТО БЫЛИ ЛИКВИДИРОВАНЫ НАСТОЛЬКО БЫСТРО, 
ЧТО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ОСТАВАЛИСЬ ПОПРОСТУ НЕЗАМЕЧЕННЫМИ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ 

НА ОБНИНСКОМ 
ПРЕДПРИЯТИИ БУДЕТ 

ПРОДОЛЖАТЬСЯ 
И ДАЛЬШЕ, ВЕДЬ 

НА ОЧЕРЕДИ —  ВТОРОЙ 
КОТЕЛ, КОТОРОГО ТОЖЕ 

ЖДЕТ ЗАМЕНА УЖЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.

ПРОИЗВОДСТВО

ЗИМА БЛИЗКО…
В ГТУ ТЭЦ №1 ОБНОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ В ГТУ ТЭЦ №1 ОБНОВИЛИ ОБОРУДОВАНИЕ 
И УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ МОЩНЫЙ КОТЕЛ!И УСТАНОВИЛИ НОВЫЙ МОЩНЫЙ КОТЕЛ!

ГТУ ТЭЦ был полностью 
построен за счет самого 
инвестора —  сюда не вли-
валось ни капли государ-
ственных или бюджетных 
средств. Тем не менее, ре-
гион и город внесли глав-
ную лепту в появление 
этого проекта —  сумели 
разместить объект на фе-
деральной земле. Дело 
в  том, что раньше эта 
территория находилась 
в ведении МИФИ и «при-
землить» здесь хоть что-
то было прак тически 
нереально. Но благода-
ря личному содействию 
и переговорам Артамоно-
ва, федеральный участок 
земли удалось передать 
под строительство ТЭЦ, 
которая сегодня обеспе-
чивает теплом новые рай-
оны Обнинска.

И Н Т Е Р Е С Н Ы Й  Ф А К Т

Ровно год назад обнинская ГТУ ТЭЦ № 1 Калужской сбытовой компа-
нии приглашала на свое предприятие журналистов, чтобы рассказать 
о готовности к новому отопительному сезону. Кажется, это стало уже 

доброй традицией —  перед запуском тепла делиться с горожанами ново-
стями и достижениями компании за минувший сезон. И в этом году в ГТУ 
ТЭЦ произошло действительно много важных событий —  это и техни-
ческое перевооружение, и замена одного из двух водогрейных котлов! 
Расскажем обо всем по порядку.
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(Продолжение.
Начало— на стр. 5)

КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ВЫ НЕ 
ВЫЗЫВАЕТЕ СКОРУЮ, 
А ОБРАТИЛИСЬ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ?

И все-таки, приехала скорая по-
мощь к температурящей пациентке 
или нет? И как ее вызывать, чтобы она 
приехала?

В КБ № 8 решили обвинить саму 
пациентку в том, что бригада не вы-
ехала к температурящей больной, у ко-
торой могло быть смешанное сознание 
и прочие проявления недомогания. 
Но из ФМБА пришел ответ, из которого 
следовало, что женщина недостаточ-
но ясно и четко объяснила диспетче-
ру, чего хочет, вот дама с телефонной 
трубкой и решила, что требуется только 
сообщить название жаропонижающе-
го препарата. Цитируем разъяснение 
от КБ № 8 ФМБА России по поводу 
звонка «анонимной пациентки»:

«При прослушивании аудиозаписи 
обращений, поступивших 3 августа 
2021 г., в указанное время было зафик-
сировано обращение предположитель-
но той самой пациентки.

В разговоре с диспетчером женщи-
на не предъявляла конкретных жалоб, 
не описывала свое состояние в подроб-
ностях, указанных в сетевом издании, 
не просила вызвать бригаду скорой ме-
дицинской помощи, не называла свой 
адрес и не оставляла контактный но-
мер для связи.

Она позвонила проконсультировать-
ся по поводу того, какие препараты 
необходимо принять после вакцина-
ции при повышении температуры и ка-
ким образом оформить больничный 
лист для работодателя. Диспетчер дал 

соответствующие рекомендации —  
вызвать врача на дом, либо обратиться 
в доврачебный кабинет поликлини-
ки в рабочее время утром. Данное 
обращение не было зафиксирова-
но в журнале регистрации вызовов, 
поскольку оно вызовом не являлось, 
а по сути являлось обычной телефон-
ной консультацией».

К сожалению, полной распечатки раз-
говора КБ № 8 не предоставила, поэто-
му непонятно в каком месте разговора, 
длившегося одну минуту, пациентка 
должна была сообщить свой адрес?

Как вообще должен звучать разговор 
с диспетчером, чтобы скорая выеха-
ла? Или хотя бы, чтобы вызов зареги-
стрировали в журнале? Вероятно, надо 
сразу называть свой адрес, телефон 
и говорить «Это вызов! А не консуль-
тация!». Тогда есть шанс, что диспет-
чер поймет, что пациент нуждается 
в приезде врача, а не совете принять 
парацетамол?
ОТВЕТ ОТ ФМБА РОССИИ

Возможно, жители Обнинска, дей-
ствительно, не умеют правильно вы-
зывать скорую, чтобы она приехала. 

Запрос о том, как это делать, мы по-
слали в ФМБА России:

Дословный вопрос: «Если жи-
тели Обнинска не  умеют вызы-
вать скорую, не могли бы вы дать им 
рекомендации?»

Ответ: «Отделение скорой ме-
дицинской помощи предназначено 
для оказания круглосуточной ско-
рой медицинской помощи взрослому 
и детскому населению как на месте 
происшествия, так и в пути следо-
вания в стационар при состояни-
ях, угрожающих здоровью и жизни 
граждан, вызванных внезапными 
заболеваниями и требующих сроч-
ного медицинского вмешательства 
(при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях, осложнениях бере-
менности, при родах и других со-
стояниях и заболеваниях). Скорую 
помощь можно вызвать по тел. 103, 
112.»

Вот и поговорили! В режиме «не важ-
но, о чем вы спрашиваете, мы будем го-
ворить о том, что хотим!».

 ► Рената БЕЛИЧ

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

ВЫЗЫВАЯ СКОРУЮ ИЗ КБ № 8 ФМБА 
РОССИИ, НУЖНО НЕ ПРИЗНАВАТЬСЯ, 
ЧТО СДЕЛАЛ ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА?

Помимо прочего, мы задали ФМБА 
России и другие вопросы. Например:

«Выезжает ли скорая помощь к па-
циентам, если после прививки от ко-
вида у них температура 39 градусов? 
Если нет, то какие рекомендации вы 
дадите пациентам по самолечению?»

Ответ ФМБА: «После вакцинации 
от COVID‑19 в первые‑вторые сут-
ки могут развиваться кратковре-
менные общие и местные реакции: 
озноб, повышение температуры 
тела, боль в мышцах и суставах, 
усталость, головная боль, болез-
ненность в месте укола, покрас-
нение. Перечисленные состояния 
не являются жизнеугрожающими. 
Эти явления обычно проходят без 
следа в течение 2‑3 дней. Для сня-

тия жара можно применять несте-
роидные противовоспалительные 
препараты.

Таковы рекомендации Минздрава 
РФ, данные рекомендации дают ме-
дицинские работники в прививочном 
пункте. Также данная информация 
отражена в памятках, разработан-
ных Минздравом РФ, которые выда-
ются пациентам при вакцинации.

При более тяжелых состояниях 
пациент может обратиться либо 
в поликлинику самостоятельно, либо 
во доврачебный кабинет, либо вызвав 
врача на дом, либо в скорую помощь».

Остается только догадываться, ка-
ким образом диспетчер скорой по те-
лефону определит, от чего у пациента 
поднялась температура: от прививки 
или он еще чем-то болен. Получается, 
скорая поедет к тем, кто не признал-
ся, что делал прививку? Впрочем, 
и это не факт. Тут впору задавать во-

прос: «Температура человеческого 
тела 39 или 40 градусов —  это жиз-
неугрожающая ситуация или нет?»
ПРИЕЗЖАЕТ ЛИ СКОРАЯ В БЕЛКИНО?

Вопрос: «А к пациентам в Белкино 
скорая выезжает? Участковый терапевт 
ходит? Или из этих мест больные только 
за консультацией могут обращаться?

Ответ ФМБА: «Ежедневно в Обнинске 
работает 6 линейных бригад скорой 
помощи. Еще две бригады в ежеднев-
ном режиме проводят с 19 апреля 
2021 года вакцинацию населения, со-
трудников предприятий, маломобиль-
ных групп населения на дому».

Так что, если кто-то говорит, что 
в городе всего две машины скорой 
помощи работают —  это не так. А вы-
езжать по вызовам в Белкино обнин-
ская скорая и участковые терапевты 
обязаны.

К С ТАТ И

В КБ № 8 ФМБА РОССИИ УВЕРЕНЫ, В КБ № 8 ФМБА РОССИИ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ УМЕЮТ ЧТО ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ УМЕЮТ 
ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ?ВЫЗЫВАТЬ СКОРУЮ ПОМОЩЬ?

Н А Г Л О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

Мы неоднократно рассказывали о проблемах 
с доставкой корреспонденции. Так, например, 
недавно наша читательница рассказала, что 
отделение почты на Треугольной площади вы-
нуждает жителей самих приходить за своими 
письмами и квитанциями —  в отделении попро-
сту не было почтальона.

Теперь на работу данной службы обратила 
внимание и прокуратура. Сотрудники ведом-
ства выявили нарушения в работе городского 
почтамта. В апреле 2021 года на одном из по-
чтовых отделений города приняли для доставки 
65 простых писем от администрации наукограда.

«Согласно реестру к доставлению принята 
корреспонденция, подлежащая вручению за-
явителю», —  подчеркнули в прокуратуре.

Однако в установленный срок гражданин кор-
респонденцию так и не получил, в связи с чем 
ему пришлось обращаться в прокуратуру. В ито-
ге, начальнику Обнинского почтамта УФПС Ка-
лужской области АО «Почта России» внесли 
представление. Виновного наказали замеча-
нием, а письмо все-таки доставили адресату.

В субботу, 25 сентября, в наукограде состо-
ится праздничный мотопробег, посвященный 
65-летию наукограда.

Старт будет дан ровно в 19:00 возле торго-
вого центра «Обними».

Участники заезда проследуют по четной сто-
роне улицы Курчатова до Треугольной площади, 
далее —  по четной стороне проспекта Ленина 
до улицы Славского и обратно, по нечетной 
стороне проспекта Ленина, до спорткомплек-
са «Олимп».

Как предупреждают в мэрии города, во вре-
мя прохождения мотоколонны движение 
на этих же полосах для другого транспорта бу-
дет ограничено.

По всему маршруту мотопробега колонну бу-
дут сопровождать сотрудники ГИБДД

ОБНИНСКАЯ ПОЧТА ОБНИНСКАЯ ПОЧТА 
«ЗАБЫЛА» ДОСТАВИТЬ «ЗАБЫЛА» ДОСТАВИТЬ 
АДРЕСАТУ ПИСЬМА ИЗ МЭРИИАДРЕСАТУ ПИСЬМА ИЗ МЭРИИ

В ОБНИНСКЕ В ЧЕСТЬ В ОБНИНСКЕ В ЧЕСТЬ 
65-ЛЕТИЯ ГОРОДА 65-ЛЕТИЯ ГОРОДА 
ПРОЙДЕТ МОТОПРОБЕГПРОЙДЕТ МОТОПРОБЕГ

ОБЩЕСТВО
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СТАНЬ ПРОФИССИОНАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММИСТОМ С ЮНЫХ ЛЕТ!

Олимпиадное программирова-
ние —  это не просто комплекс 
технических знаний, это еще 
и самый настоящий спорт. Ведь 
участники курса должны не толь-
ко владеть знаниями в сфере IT, 
но и применять их в режиме огра-
ниченного времени —  то есть, 
на скорость.

Как рассказала нам руково-
дитель «Технолаба» Александра 
ЧЕРНАТ, данный курс рассчитан 
на тех, кто уже обладает продви-
нутыми навыками программиро-
вания —  на ребят от 13 до 17 лет, 
окончивших школу IT Samsung 
или Лицей Академии Яндекс.

— Чтобы попасть на этот курс, 
дети проходили собеседование 
и тестирование. Дело в том, что 
программистов-олимпиадников 
или спортивных программистов 
любят хантить (переманивать 
на работу —  прим. авт.) круп-
ные компании. Для школьни-
ков —  это отличная возможность 
стать востребованным специали-
стом с юных лет, сделать карьеру 
или подготовиться к универси-
тетскому образованию, —  отме-
тила Александра Чернат.
АВТОР КУРСА —  СТУДЕНТ ИАТЭ

Автором данной программы 
выступил студент 4-го курса 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ Глеб ДЕГТЯ-
РЕВ, который учится на факульте-
те кибернетики по направлению 
«информатика и вычислительная 
техника».

Глеб —  настоящий профи. Он 
был участником одной четвер-
той чемпионата мира по спор-
тивному программированию 
2020 (International collegiate 
programming contest), занял 
восьмое место в открытом чем-
пионате по спортивному про-
граммированию 2021 года в Туле 
по правилам ICPC, дошел до од-
ной восьмой чемпионата мира 
по спортивному программиро-

ванию в 2019-м.
ЧЕМУ БУДУТ УЧИТЬ?

Для понимания: спортивное 
программирование —  это напи-
сание программ для решения точ-
но определенных задач в рамках 
заранее установленных правил. 
Задачи могут решаться на время, 
на максимальное число пройден-
ных программой тестов или же 
на эффективность алгоритма.

— В рамках курса мы изучаем 
с детьми язык программирова-
ния «Си ++», разбираем алгорит-
мы сортировок и сбора данных, 
с помощью которых мы решаем 
задачи на скорость, —  говорит 
наставник. —  В ходе курса мы 
поделимся на команды, и дети 
будут думать над решением од-
ной задачи, так сказать, коллек-
тивным умом.

Одной из основных задач на за-
нятиях-тренировках —  опере-
дить команду оппонента и решить 
как можно больше задач за от-
веденное им время. Но самое 
главное —  у каждой команды 
появится возможность принять 

участие в олимпиадном про-
граммировании всероссийско-
го уровня!

Кроме того, по словам Глеба 
Дегтярева, благодаря получен-
ным знаниями ребята смогут 
написать хороший код, способ-
ный, например, ускорить работу 
какого-то мобильного приложе-
ния или сделать его работу более 
корректной и быстрой.
УЧАЩИХСЯ «ТЕХНОЛАБА» 
ПОЗДРАВИЛИ ИЗ КРЕМНИЕВОЙ 
ДОЛИНЫ

Как поясняют в академии «Тех-
нолаб», олимпиада по програм-
мированию —  это некая модель, 
которая мягко ложится на реаль-
ную жизнь. А ее участник —  это 
человек, который привык до-
стигать результата при помощи 
своей креативной деятельно-

сти в экстремальных условиях 
и в ограниченное время.

По сути, олимпиадное про-
граммирование —  это разновид-
ность интеллектуального спорта. 
Дети решают сложные алгорит-
мические задачи на скорость, 
используя популярные язы-
ки программирования, узнают 
о самых известных алгоритмах, 
используемых разработчиками 
в профессиональной деятельно-
сти. В ходе курса они углубятся 
в детали устройства компьютера, 
помогающие решать актуальные 
задачи мира IT.

Кстати, сотрудники академии 
сделали для ребят еще один по-
дарок: в честь нового учебного 
года и недавнего Дня програм-
миста им передали видеопривет 
из самой Кремниевой долины.

У п р а в л я ю щ и й  п а р т н е р 
Global Venture Alliance Даниил 
КОЗЛОВ поздравил учащихся 
с началом занятий и выразил 
надежду, что в будущем обяза-
тельно реализует совместные 
проекты с учениками «Техно-
лаба», которые с тану т на-
стоящими профессионалами 
своего дела!

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

МОЛОДЁЖЬ

В новый учебный год 
обнинская академия 
«Технолаб» входит 

с рядом новым интерес-
ных курсов и  учебных 
программ. Одним из них 
стал курс «Олимпиадное 
программирование».

АКАДЕМИЯ «ТЕХНОЛАБ» ЗАПУСТИЛА АКАДЕМИЯ «ТЕХНОЛАБ» ЗАПУСТИЛА 
НОВЫЙ КУРС —  «ОЛИМПИАДНОЕ НОВЫЙ КУРС —  «ОЛИМПИАДНОЕ 
ПРОГРАММИРОВАНИЕ»ПРОГРАММИРОВАНИЕ»

ФАКТ № 1 
ИСТОРИЮ СПОРТИВНОГО 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ОТСЧИТЫВАЮТ 
С 1970 ГОДА, КОГДА В ТЕХАССКОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОВЕЛИ ПЕРВОЕ 

СТУДЕНЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ ICPC. В РАЗНОЕ 
ВРЕМЯ СПОНСОРАМИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ТУРНИРОВ СТАНОВИЛИСЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ГИГАНТЫ —  IBM, APPLE, MICROSOFT.

ФАКТ № 2
ПЕРВАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ В РОССИИ ПРОШЛА 

В 1981 ГОДУ СРЕДИ МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ. В НЕЙ УЧАСТВОВАЛИ 
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ЧЕЛОВЕКА. В 90-Х К ОЛИМПИАДНОМУ ДВИЖЕНИЮ 

ПРИМКНУЛИ СТУДЕНТЫ. ИНТЕРЕС К ПРОГРАММИРОВАНИЮ КАК 
К СПОРТУ ВЫРОС В 2000-Х ГОДАХ, КОГДА РАЗВИЛСЯ ИНТЕРНЕТ, 

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
15.40 Крупным планом (16+)
16.05 Клен (12+)
16.20 Хочу все знать (6+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
22.55 Один день в городе (12+)
23.20 Как это устроено (16+)
00.00 Т/с «Три песни для Золуш-
ки» (12+)
00.55 Х/ф «Любовь из прошло-
го» (16+)
02.30 Х/ф «В поисках золо-
та» (16+)
03.55 Х/ф «Эллипс» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 17.00, 01.20, 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 Эдуарда Сага-
лаева. «Индийские йоги среди 
нас» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)

10.05 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 
Покровская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)
16.55 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Афганский ребус» (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Звездные алимент-
щики» (16+)
01.25 «90-е. Прощай, стра-
на» (16+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)
04.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» (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 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
02.45 «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, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние креста Господня (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
08.50 Х/ф «Ливень» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг» (12+)
14.05 75 лет Игорю Клебанову. 
«Ближний круг» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» (12+)
17.15 Цвет времени (12+)
17.25 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра (12+)
18.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» (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+)
22.15 Х/ф «Сестры» (16+)
02.15 Д/ф «По ту сторону сна» 
(12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» (6+)
11.20 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
14.40 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. На странных берегах» 
(12+)
17.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
21.25 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Судья» (18+)
03.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.40 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 02.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» 
(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+)
19.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Малышка с характе-
ром» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
02.50 Х/ф «Несносные бос-
сы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25 Торжественная церемония, 
посвященная 50-летию «Сам-
бо-70» (0+)
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.00, 15.05 Х/ф «Закусочная 
на колесах» (12+)
16.20, 17.10 Х/ф «Вышиба-
ла» (16+)
18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» —  «Локомотив» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ве-
неция» —  «Торино» (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Х/ф «Скандинавский фор-
саж: гонки на льду» (16+)
03.00 «Человек из футбола» 
(12+)
03.30 Регби. Чемп. России. «Ро-
стов» —  «Металлург» (Новокуз-
нецк) (0+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 СЕНТяБря

ВТОрНИК, 28 СЕНТяБря

СрЕДА, 29 СЕНТяБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Чемпион» 
(16+)
10.45 Персона (12+)
11.15, 22.55 Один день в горо-
де (12+)
11.40, 15.40 Легенды космо-
са (12+)
12.20, 16.45 Хочу все знать (6+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Три песни для 
Золушки» (12+)
16.30 Новости (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наукограды (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.20 Как это устроено (16+)
00.50 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага» (12+)
02.55 Врачи (16+)
03.45 Х/ф «Белое золото» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 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 75-летию Дмитрия Кры-
лова. «Непутевый ДК» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Зоя Федорова и Сергей Леме-
шев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Елена 
борщева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Борис Гра-
чевский» (16+)
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» (16+)
02.10 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
Криминальная прислуга» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (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 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
23.55 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
02.45 «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, 00.00 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.35, 12.00, 02.50 Цвет вре-
мени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)

09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Сестры» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревоже-
но…» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.25, 02.05 Фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
16.30 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)

00.10 Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+)
02.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.40 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.50 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.00, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.30, 03.25 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.05, 02.35 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (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-2016» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «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 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма 2» (16+)

02.40 Х/ф «Несносные бос-
сы 2» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 18.50, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. ЧМ среди военнос-
лужащих (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие 
из лучших» (16+)
16.05, 17.10 Х/ф «Взаперти» 
(16+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг про-
тив Леандро Атаидеса (16+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Шахтер» —  
«Интер» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Ман-
честер Сити» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Милан» —  
«Атлетико» (0+)
03.00 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Атлетико Минейро» —  
«Палмейрас» (12+)
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50 Наукограды (12+)
11.20 Азбука здоровья (16+)
11.35 Один день в городе (12+)
12.00, 22.55 Как это устрое-
но (16+)
12.15, 16.20 Хочу все знать (6+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Три песни для 
Золушки» (12+)
15.40 Легенды космоса (12+)
16.30 Новости (12+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.00 Врачи (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.55 Х/ф «Белое золото» (12+)
02.20 Х/ф «Агент в мини-юб-
ке» (16+)
03.25 Позитивные Новости (12+)
03.35 Х/ф «Любовь из прошло-
го» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 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 65-летию Юрия Мороза. 
«Мороз и солнце» (12+)

РОССИЯ 1

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

02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь земная» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Алла Демидо-
ва. Сбылось —  не сбылось» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алла 
Демидова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)
17.00 Д/ф «Жены против любов-
ниц» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Николая 
Еременко» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 
быта. Дети кремлевских небожи-
телей» (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники! 
Салон ужасов» (16+)

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 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пе-
редел» (16+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 01.20 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» (12+)

08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Восемнадцатый 
год» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
16.20 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.15, 02.15 Фестиваль Россий-
ского национального оркестра 
(12+)
18.25 Юбилей Аллы Демидо-
вой (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Х/ф «Хмурое утро» (12+)

СТС

06.00, 05.40 «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+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Сокровища Амазон-
ки» (16+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
16.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
00.05 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50, 01.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 03.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.45 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 03.10 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 02.20 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 4» 
(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-2016» 
(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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
Протокол Фантом» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Миссия: невыполни-
ма 3» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 17.10 Специальный репор-
таж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» —  «Мальме» (12+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 2» (16+)
16.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора (16+)
17.30 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.15 Футбол. ЛЧ. «Зенит» —  
«Мальме» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Челси» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» —  
«Динамо» (Киев) (0+)
03.00 «Голевая неделя» (0+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Барселона» —  «Фламен-
го» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)
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ЧЕТВЕрГ, 30 СЕНТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.45, 19.00 Врачи (16+)
11.15, 22.55 Один день в горо-
де (12+)
11.40 Легенды космоса (12+)
12.20, 16.45 Хочу все знать (6+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Три песни для 
Золушки» (12+)
15.40 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
16.05 Мемориалы России (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
23.20 Как это устроено (16+)
00.50 Х/ф «Агент Роза: мишень 
для киллера» (16+)
02.15 Х/ф «Первые на Луне» 
(12+)
03.30 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вера Васильева. С чув-
ством благодарности за жизнь» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

02.20 Т/с «Небесные родствен-
ники» (12+)
03.55 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
10.30 Д/ф «Вера Васильева. 
Из простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Прошкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Вскрытие по-
кажет» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого пове-
дения» (16+)
18.05 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.30 «10 самых… богатые 
жены» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
01.30 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)
02.10 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники! 
Дедушка, на выход!» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» (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 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
03.20 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, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окруже-
ние» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)

09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.10 ХХ век (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.20 Х/ф «Хмурое утро» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.50 Фестиваль Россий-
ского национального оркестра 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. Антонио Паппа-
но» (12+)
22.15 Д/ф «Кино эпохи пере-
мен» (12+)
23.20 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
01.05 Д/ф «Катя и принц. Исто-
рия одного вымысла» (12+)

СТС

06.00, 05.40 «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+)
10.00 Х/ф «Три дня на убий-
ство» (12+)
12.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

16.25 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.30 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
01.05 Х/ф «Большой куш» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.40 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 03.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 03.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 02.40 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 4» 
(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-2016» 
(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, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Миссия невыполнима: 
племя изгоев» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 12.00, 17.35, 19.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
11.25, 16.35 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
13.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Григорий 
Дрозд против Лукаша Яника (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучшие из луч-
ших 3: назад повернуть нель-
зя» (16+)
15.50 «Спартак» против «Напо-
ли». Как это было» (0+)
17.55 Волейбол. Жеребьевка 
ЧМ-2022 (12+)
19.30 Футбол. Лига Европы. 
«Наполи» —  «Спартак» (Рос-
сия) (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» —  «Локомотив» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» —  ЦСКА (0+)
03.00 «Третий тайм» (12+)
03.30 Гандбол. Олимпбет Супер-
кубок России. Женщины. ЦСКА —  
«Ростов-Дон» (0+)
05.00 Плавание. Международная 
Лига ISL (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 12.30, 14.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.30, 18.45 Территория зако-
на (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Один день в городе (12+)
11.45 Моя планета. Планета вку-
сов (12+)
12.15 Хочу все знать (6+)
12.40, 22.00 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Три песни для Золуш-
ки» (12+)
15.40 Морской дозор (12+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с сурдоперево-
дом (12+)
20.00 Персона (12+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с сурдопереводом (16+)
21.00 Ехперименты Войцехов-
ского (12+)
22.55 Начистоту (12+)
23.20 Как это устроено (16+)
00.00 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» (12+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.35 Х/ф «Агент Роза: мишень 
для киллера» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «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». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» на Бай-
конуре (16+)
00.35 К юбилею музыканта. 
«Стинг» (16+)
01.45 «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 «Чужая женщина» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Кошкин дом». Продолже-
ние (12+)
12.45 Х/ф «Вопреки очевидно-
му» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вопреки очевидному». 
Продолжение (12+)
17.15 «Хватит слухов!» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-5» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.55 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.55 Т/с «Коломбо» (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 
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 Х/ф «Метод Михайло-
ва» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 16.15 Д/ф «Модная ста-
рость. Возраст в голове» (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)

08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
10.20 Х/ф «Сильва» (16+)
11.55 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.10 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-
жить до светлой полосы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Антонио Паппа-
но» (12+)
16.55 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
18.00 Фестиваль Российского на-
ционального оркестра (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Юбилей Нины Усатовой. 
Острова (12+)
21.25 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «О теле и душе» (18+)
01.45 Искатели (12+)
02.35 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Большой куш» (16+)
13.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Э» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
23.40 Х/ф «Форсаж» (16+)
01.45 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.35 Докудрама «Знахарка» 
(16+)
14.10, 02.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Трое в лабирин-
те» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «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+)
18.00 Т/с «Игра» (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-2016» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.55 «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 «Годзилла» (16+)
22.25 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.25 Х/ф «Добыча» (16+)
02.00 Х/ф «Цвет ночи» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 17.05, 
21.20, 02.55 Новости (16+)
06.05, 12.00, 18.10, 23.30 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 12.40, 02.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Взаперти» (16+)
11.25 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
13.00 Бокс. Алексей Папин про-
тив Исмаила Силлаха (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Лучший 
из лучших 4: без предупрежде-
ния» (16+)
15.55, 17.10 Х/ф «Герой» (12+)
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  «Ак 
Барс» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Кельн» —  «Гройтер Фюрт» (12+)
00.15 «Точная ставка» (16+)
00.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС —  «Зенит» (0+)
03.00 «РецепТура» (0+)
03.30 Д/ф «В поисках вели-
чия» (12+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Чемпион» (16+)
06.50 Т/с «Серебряный бор» 
(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 Врачи (16+)
10.00 Мемориалы России (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Болт 
и Блип спешат на помощь» (0+)
12.20 Хочу все знать (6+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Ново-
сти (16+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Люди РФ (12+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Как это устроено (16+)
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 «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
20.35 Большой скачок (12+)
21.00 Х/ф «Алхимики» (0+)
22.45 Х/ф «Закону тут не ме-
сто» (12+)
00.20 Дрифт по-русски (12+)
01.05 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)
03.15 «Море внутри» (16+)
05.15 Морской дозор (12+)

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 «МКС-селфи» (12+)
11.20, 12.15 «До небес и выше» 
(12+)
12.40 «Буран». Созвездие Вол-
ка» (12+)
13.45 «Спасение в космо-
се» (12+)
16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.35 «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.40 Х/ф «Искусство ограбле-
ния» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
04.45 Т/с «Поздний срок» (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 «Взгляд из вечно-
сти» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Все как у людей» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит сча-
стье» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Меж высоких хле-
бов» (6+)
07.40 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Птичка в клет-
ке» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.35 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.50 «Приезжая». Продолже-
ние (12+)
13.00 Х/ф «Синичка-5» (16+)
14.50 «Синичка» 5. Продолже-
ние (16+)
17.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
01.35 «Афганский ребус» (16+)
02.00 Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+)
02.40 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)

03.20 Д/ф «Жены против лю-
бовниц» (16+)
04.00 Д/ф «Дети против звезд-
ных родителей» (16+)
04.40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
05.20 «10 самых… богатые 
жены» (16+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Только вперед» (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+)
18.00 «По следу монстра» (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». Plc (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваш специальный 
корреспондент» (16+)
09.05 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.30 Х/ф «Ждите писем» (16+)
11.05 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков» (12+)
11.30 «Эрмитаж» (12+)
12.00 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.40 Земля людей (12+)
13.10, 01.55 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор 
(12+)
14.45 Д/ф «На разных язы-
ках» (12+)
15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.30 Д/ф «Ташкентский кино-
фестиваль. Прошлое. Настоя-
щее. Будущее» (12+)
18.15 К юбилею Аллы Демидо-
вой. «2 Верник 2» (12+)
19.10 Х/ф «Дети Солнца» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» (12+)
23.50 «Кинескоп» (12+)
00.30 Х/ф «Два Федора» (0+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Попался, который 
кусался» (0+)

06.35 М/ф «Подарок для самого 
слабого» (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, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
01.45 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
07.05 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (16+)
09.45, 01.55 Т/с «Вербное вос-
кресенье» (16+)
18.45, 21.45 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(16+)
22.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Звезды в Африке» (16+)
11.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)
14.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
17.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Все без ума 
от Мэри» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.20 Х/ф «Кто я?» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как стать богатым? 13 луч-
ших способов» (16+)
17.25 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.55 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
22.35 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.10 Х/ф «Клетка» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Дэниеля Де Альмейды. 
Абубакар Вагаев против Ясубея 
Эномото (16+)
07.00, 08.55, 13.20, 18.30, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 13.25, 16.00, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
09.10 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
09.20 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
11.25 Футбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. «Локомо-
тив» —  «Зенит» (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ру-
бин» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» —  «Аугсбург» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Краснодар» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сассуоло» —  «Интер» (12+)
00.45 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
02.30 «Великие моменты 
в спорте» (12+)
03.00 Регби. Чемп. России. «Ло-
комотив-Пенза» —  «Метал-
лург» (Новокузнецк) (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира 
(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, 3 ОКТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Хочу все знать (6+)
06.15 Анимационный «Болт 
и Блип спешат на помощь» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 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 «Алхимики» (0+)
15.45 Дрифт по-русски (12+)
16.30, 03.25 Медицина будуще-
го (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» (12+)
20.35 Люди РФ (12+)
21.00 Жара в Вегасе (12+)
22.35 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (12+)
00.20 Жена. История любви (16+)
01.30 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)
03.50 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (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+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Вызов. Первые в космо-
се» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 К юбилею Стинга. «По-
знер» (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

05.20, 03.15 Х/ф «Вечная сказ-
ка» (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 Концерт (12+)

14.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» (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 «Цена измены» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Жизнь одна» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Родные руки» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 «Бархатный шансон». Кон-
церт (12+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
16.50 «90-е. Врачи-убийцы» 
(16+)
17.40 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
21.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль» 
(12+)
00.50 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
и сокровище нации» (16+)

04.30 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

НТВ

04.50, 00.35 Х/ф «Петрович» 
(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». Ни-
колай Бандурин (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+)
02.40 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Прощальные гастро-
ли» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.25 Диалоги о живот-
ных (12+)

13.10 Невский ковчег. Теория не-
возможного (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Два Федора» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 ХХХ награждение лауреа-
тов Первой театральной премии 
«Хрустальная Турандот» (12+)
18.40 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мешок без дна» (12+)
21.55 Балет «Корсар» в поста-
новке театра «Ла Скала» (12+)
23.55 Х/ф «Ждите писем» (16+)
02.05 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мишка-задира» (0+)
06.35 М/ф «Непослушный коте-
нок» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.30 «Рогов в деле» (16+)
09.30 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
11.55 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
14.20 Х/ф «Форсаж: Хоббс 
и Шоу» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)

18.55 Анимационный «Моа-
на» (6+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
23.40 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Баламут» (16+)
08.30 Х/ф «Трое в лабирин-
те» (16+)
10.45 Х/ф «Нарушая прави-
ла» (16+)
15.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
05.25 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)

16.15 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
18.00 Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Зубная фея 2» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Дежавю» (16+)
11.40 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
13.55 Х/ф «Два ствола» (16+)
16.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
18.40 Х/ф «Великий уравнитель 
2» (16+)
21.05 Х/ф «Честный вор» (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 единобор-
ства. ACA. Абдул-Рахман Дудаев 
против Франсиско де Лимы Ма-
чиеля (16+)
07.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.55 
Новости (16+)
07.05, 13.05, 18.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «Экстремалы» (12+)
10.55 Хоккей с мячом. Кубок Рос-
сии. Финал (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» —  
ЦСКА (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» —  «Бордо» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» —  «Ростов» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» —  «Милан» (12+)
00.45 Мини-футбол. ЧМ. Фи-
нал (0+)
02.30 «Великие моменты в спор-
те» (12+)
03.00 Регби. Чемп. России. «Сла-
ва» —  «ВВА-Подмосковье» (0+)
05.00 Плавание. Кубок мира (0+)
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ГЛАВНЫЙ БОНУС —  100 БАЛЛОВ 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ

Национальная технологиче-
ская инициатива (НТИ) —  это 
своеобразная программа мер 
по формированию принципиаль-
но новых рынков и по созданию 
условий для глобального техно-
логического лидерства России 
к 2035 году.

В рамках этой программы 
была организована многопро-
фильная командная инженер-
ная олимпиада для школьников 
8-11 классов, имеющая целый 
ряд преимуществ: всероссий-
ский охват, кейсы и технологи-
ческие задачи и главный бонус 
к поступлению в вузы —  100 бал-
лов по ЕГЭ.

— Олимпиада Кружкового дви-
жения НТИ —  это первая в Рос-
сии командная инженерная 
олимпиада для школьников и сту-
дентов, которая с 2015 года про-
водится Кружковым движением 
НТИ, Агентством стратегических 
инициатив и Российской венчур-
ной компанией. Одна из целей 
олимпиады —  создание условий 
для интеллектуального разви-
тия и вовлечения детей в совре-
менные инженерные практики, 
а также поддержка профессио-
нальной ориентации и осознан-

ного выбора образовательных 
траекторий, —  уточняют в ака-
демии «Технолаб».
ПРАКТИКИ БУДУЩЕГО

Как вы понимаете, олимпиа-
да НТИ —  дело ответственное, 
а значит —  требует большой 
и серьезной подготовки. Соб-
ственно, в рамках открытого 

урока пятиклассников 
как раз и познакомили 
с направлениями и фор-
матом участия в олимпи-
аде, а также поделились 
главными преимуще-
ствами олимпиады: 100 
баллов ЕГЭ и другие 
льготы при поступле-
нии; опыт в решении 
актуальных технологи-
ческих задач; знаком-
ство с востребованными 
профессиями; нетвор-
кинг: участники и экс-
перты со всей России; 
дипломы в портфолио 
достижений.

Педагоги «Технола-
ба» всю эту кухню зна-
ют прекрасно, более 
того, академия уже ста-
новилась победителем! 
В прошлом год были 
определены победители первого 
Всероссийского конкурса круж-
ков, организованного Кружковым 
движением НТИ и Министерством 
просвещения России. Тогда в от-
боре приняли участие более 1200 
проектов из 70 регионов стра-
ны, а также сетевые площадки 
и интернет-сообщества, чья дея-
тельность охватывает несколько 
краев и областей. Тогда эксперты 

определили лучшие кружки, ра-
бота которых была направлена 
на включение школьников в ре-
шение реальных технологических 
задач, подготовку инженеров, но-
ваторов и технологических пред-
принимателей будущего.

И Академия «Технолаб» ста-
ла победителем в номинации 
«Взгляд в технологическое буду-
щее». Участники этой номинации 
защищали заявки на проведение 
новых мероприятий —  хакатонов, 
проектных школ, челленджей, 
которые призваны подготовить 
школьников к работе с техноло-
гиями будущего. Победив, «Тех-
нолаб» попал в сборник лучших 
образовательных практик и в ре-
естр кружков, а также получил 
возможность реализовать свою 
заявку совместно с проектом 
Кружкового движения «Практи-
ки будущего».

Теперь этими знаниями педа-
гоги делятся со школьниками, 
помогая им качественно подго-
товиться к олимпиаде и добиться 
достойного результата.
ОЛИМПИАДА НТИ —  СПОСОБ 
ПРОВЕРИТЬ СВОИ ЗНАНИЯ

Стоит отдельно отметить, что 
НТИ —  это добровольное сорев-
нование, а не обязательная фор-
ма аттестации выпускников, как 
на ЕГЭ. Олимпиада НТИ требу-
ет междисциплинарных знаний, 
практических навыков, таких как 

работа с электроникой, 
биотехнологическим обо-
рудованием, программи-
рование и так далее.

Профили олимпиады НТИ 
построены таким образом, 
что участникам необходи-
мо пройти три этапа для 
борьбы за главный приз: 
100 баллов к результатам 
ЕГЭ.

Первый этап —  отбороч-
ный. Участники должны 
продемонстрировать свои 
базовые знания по школь-
ным предметам. Если 
у ученика отличные зна-
ния по нескольким школь-
ным предметам, широкий 
кругозор и есть желание 

решать нестандартные задачи, 
то первый этап для него не ста-
нет большой трудностью.

А вот второй отборочный этап 
уже командный. И здесь многое 
зависит от подбора участников 
в группе, но, как правило, специ-
алисты рекомендует подбирать 
состав команды так, чтобы мож-
но было разделить предметные 
зоны ответственности, то есть, 
чтобы каждый участник обладал 
своими особыми компетенциями.

Третий этап —  финал, и он тоже 
командный, но больше направлен 
на решение практических задач. 
Побеждает та команда, которая 
смогла предоставить работаю-
щее решение или прототип, или 
наиболее близко приблизилась 
к решению задач.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ШАГ ВПЕРЕД

РЕГИСТРАЦИЯ НА НТО ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ 8-11 КЛАССОВ 

ОТКРЫТА ДО 3 ОКТЯБРЯ 
И ДОСТУПНА НА САЙТЕ 

HTTPS://NTCONTEST.RU/. 
ДЛЯ УЧЕНИКОВ 5-7 КЛАССОВ 

ДО 1 ОКТЯБРЯ ОТКРЫТ 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В НТО JUNIOR.

АКАДЕМИЯ «ТЕХНОЛАБ» 
ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ 

ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ 
ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ 

К ОЛИМПИАДЕ КРУЖКОВОГО 
ДВИЖЕНИЯ НТИ. ДАННЫЙ 

ФАКТ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
И ОФИЦИАЛЬНОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО, 

ПОДПИСАННОЕ 
СЕКРЕТАРЕМ ОРГКОМИТЕТА 

ОЛИМПИАДЫ КД НТИ 
АЛЕКСЕЕМ ФЕДОСЕЕВЫМ, 

КОТОРОЕ БЫЛО ПОЛУЧЕНО 
В ПРОШЛОМ ГОДУ.

ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРОВЕЛИ УРОК НТИ ОБНИНСКИМ ШКОЛЬНИКАМ ПРОВЕЛИ УРОК НТИ 
НА ТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТАНА ТЕМУ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
На днях педагоги ака-

демии «Технолаб» 
провели откры-

тый урок для учеников 
5-го класса школы № 13 
по  профилю «Искус-
ственный интеллект». 
Главной же целью уро-
ка было познакомить 
детей с направления-
ми и форматом участия 
в олимпиаде НТИ.

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОЛИМПИАДА ВХОДИТ 
В ПЕРЕЧЕНЬ УТВЕРЖДЕННЫХ 

МИНИСТЕРСТВОМ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 
И ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, 

ПОБЕДИТЕЛИ КОТОРЫХ 
МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В РАЗМЕРЕ 20 000 РУБЛЕЙ 

ЕЖЕМЕСЯЧНО.
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КАЛЕЙДОСКОП

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразуме-
ний просьба уточнять время непосредственно перед  

сеансами по контактным телефонам справки:  
396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

МП «ДОМ  
УЧЕНЫХ» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЭКСКУРСИИ!
26 сентя-
бря —  Опти-
на Пустынь. 
Шамордино. 
Нижние 
Прыски.

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

с  24  сентября  по  3  октября
«ШАН-ЧИ И ЛЕГЕНДА ДЕСЯТИ КОЛЕЦ» 2D (Канада, США), 
фантастика 16+.
малый зал:
25 сентября в 16-20; 27, 29 сентября в 14-05;

«ДЮНА» 2D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
большой зал:
24, 26, 28, 29 сентября в 20-30; 25 сентября в 15-00; 
27 сентября в 17-35;
малый зал:
30 сентября в 20-50; 3 октября в 18-25;

«ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
большой зал:
24 сентября в 17-30; 25 сентября в 20-30; 26, 29 сентября 
в 10-15, 17-35; 27 сентября в 10-15, 20-30; 28 сентября 
в 15-00;
малый зал:
1 октября в 18-30; 2 октября в 20-50;

«MY LITTLE PONY: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» 2D (США, Ирландия, 
Канада), мультфильм 6+.
большой зал:
24, 25, 28 сентября в 13-00; 26, 27, 29 сентября в 13-10;
малый зал:
24, 28 сентября в 10-20; 25, 26, 27, 29 сентября в 10-05; 
30 сентября в 10-00; 1, 2 октября в 12-20; 3 октября в 10-00.

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 cентября 2021 г. в 18.00 Российский 
Государственный академический 
камерный «ВИВАЛЬДИ- ОРКЕСТР» 
с программой «Грустить не надо! » 
Любимые шлягеры, новые хиты. 6+

03 октября 2021 года в 12.00 
Театрально-цирковое шоу «Пираты 
против пришельцев». О+

09 октября 2021 г. в 19.00 Группа 
«Ария». Юбилейный тур, с программой 
«Замкнутый круг». 12+

24 октября 2021 г. в 19.00 Группа 
«ПилОт» с концертной программой 
«Майка и жизнь- все наизнанку» 12+

30 октября 2021 г. в 19.00 
Мультимедийное шоу «Мультикосмос»! 
О+

10 ноября 2011 г. в 19.00 ВИА 
«Поющие гитары». О+
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ВОПРОСЫ № 37:
1.Кто от Калужской области участвует в новом сезоне проекта «Голос 65+»

2. Кто победил на округе №23?
3. На какой улице установили новый лежачий полицейский

4. На каком предприятии произвели перевооружение  
и установили новый котел?

5. Как расшифровывается НТИ

Ответы № 36:
1. Ася

2. Олег Комиссар
3. 1200 метров

4. Возле «Кварнториума»
5. В Городском парке

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 № 36 (796) от 15.09.2021

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 победи-
телем конкурса сканвор-
дов от «Теди» стала наша 

постоянная читатель-
ница Надежда КАГЛИК. 

Надежда Семеновна 
и ее супруг Анатолий 
Иванович участвуют 

в розыгрыше каждую 
неделю и становились 

обладателями приза уже 
много раз. И всякий раз 
нам приятно вручать им 
заслуженный подарок! 

Поздравляем и ждем их 
в редакции вновь!

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

30 СЕНТЯБРЯ

в 18.00 Концерт Академическо-
го ансамбля танца Калужской об-
ластной филармонии «Душа земли 
Калужской». Вход по пригласитель-
ным билетам. 6+

2 ОКТЯБРЯ

в 18.00 Вечер-воспоминание «За 
всё тебя благодарю…» с участием 
коллективов, солистов ГДК и гостей 
города. Ушедшим коллегам посвя-
щается… Вход по пригласительным 
билетам 6+

3 ОКТЯБРЯ  

в 19-00  Концерт группы «Любэ».  
6+

9 ОКТЯБРЯ   

в  12-00  Проект «Обнинский театр 
сказок» для всей семьи.  Спектакль 
студии Обнинского драматического 
театра им. В. П. Бесковой «Тайна  
принцессы Авроры». Режиссёр 
М. Клименко.  Анимационная про-
грамма  в 11-30.  6+

9 ОКТЯБРЯ 
в  18-00  Спектакль-комедия «Лю-

бовь и прочее враньё». В  ролях: 
Ю. Меньшова, С. Колесников, И. Ко-
лесников,   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+

16 ОКТЯБРЯ 
в 16.00 Открытие  творческого 

сезона. Концерт многократного 
обладателя Гран-При Народно-
го коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». Художественный руко-
водитель, Заслуженный работник 
культуры Калужской области Алла 
Чистякова. 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
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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
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