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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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«ХВАТЬ ДЕВКУ 
И В КУСТЫ!»

ЖИТЕЛИ КАБИЦЫНО 
БОЯТСЯ ПОВТОРЕНИЯ 

ТРАГЕДИИ СТУДГОРОДКА

КАК ВЛАДЕЛЕЦ КАФЕ «КЛЕН» 
ТИМОФЕЙ РЫЖИКОВ ПРЕВРАТИЛ 
УВЛЕЧЕНИЕ ТУРИЗМОМ В ПОИСК 

ПРОПАВШИХ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ 
О О «ЛИЗЕ АЛЕРТ»«ЛИЗЕ АЛЕРТ», НО НЕ ЗНАЛИ , НО НЕ ЗНАЛИ 

У КОГО СПРОСИТЬУ КОГО СПРОСИТЬ

Добровольческое обществен-
ное объединение «ЛизаА-
лерт» вот уже больше десяти 

лет занимается спасением лю-
дей по всей стране. Практически 
в каждом регионе России есть 
свои отряды добровольцев, го-
товых в любой момент, днем или 
ночью, отправиться на поиски лю-
дей, попавших в беду.

В числе активистов Калужской 
области есть и обнинцы, напри-
мер руководитель кофейни «Клен» 
Тимофей РЫЖИКОВ или более из-
вестный в добровольческий кругах 
как «Тополь». Розыском пропав-
ших он занимается уже четвертый 
год, за это время он принял уча-
стие более чем в 50 поисках, орга-
низованных «ЛизаАлерт» и готов 
рассказать о том, как строится эта 
непростая работа.

СОВМЕСТИЛ ХОББИ С ПОЛЬЗОЙ
Мы сидим в «Клене», перед Тимо-

феем стоит ноутбук, на котором пе-
риодически всплывают сообщения. 
В ходе беседы молодой человек бы-
стренько пробегает их взглядом —  
нельзя упустить ничего важного, 
ведь сейчас у поисковиков са-
мый горячий сезон: время грибов, 
а это означает, что как минимум 
один-два пропавших калужанина 
в день точно будут. С появлени-
ем опят число заблудившихся ста-
новится еще больше —  ничто так 
не соблазняет русского человека, 
как этот гриб. Народ в этот пери-
од идет в лес чуть ли не толпами, 
и кто-нибудь в порыве мирной охо-
ты настолько увлекается, что не-
минуемо теряет связь с внешним 
миром. И вот тогда-то и требуется 
помощь добровольцев.

Продолжение  — на стр. 6-7
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НОВОСТИ

В четверг в наукограде было 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Калужской об-
ластью и спортивным обществом 
«Динамо». Торжественная цере-
мония прошла спорткомплексе 
«Олимп».

Кроме того, в этот день здесь 
состоялось награждение побе-
дителей Всероссийских сорев-
нований по плаванию общества 
«Динамо». В мероприятии при-
няли участие губернатор Ка-
лужской области Владислав 
ШАПША, председатель спортив-
ного общества «Динамо» Анато-
лий ГУЛЕВСКИЙ и руководитель 
регионального Минспорта Олег 
СЕРДЮКОВ.

Наградив победителей, сторо-
ны поставили свои подписи в документе о сотруд-
ничестве в развитии спорта в Калужской области.

— Мы имеем региональные организации «Дина-
мо» по всей России, —  отметил Гулевский. —  Вме-

сте будем развивать спорт и в вашем регионе. Мы 
планируем возводить «динамовские» спортивные 
объекты, развивать спортивную инфраструктуру 
для жителей Калужской области. Уверен, что у нас 
далекое будущее и далекие перспективы.

Популярный молодежный блогер Ана-
стасия Ивлеева на днях запустила произ-
водство собственных чипсов Easy Peasy.

Линейка представлена пятью вкуса-
ми, но пока в продаже появились лишь 
два —  с хреном и огурцом.

Внимательные подписчики Насти, ко-
торые уже опробовали новые чипсы, об-
ратили внимание, что данная продукция 
изготовлена в Малоярославце —  соот-
ветствующий сторис появился и на стра-
нице самой блогерши в Инстаграм.

С О Г Л А Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

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

«ДИНАМО» ПРИШЛО В ОБНИНСК«ДИНАМО» ПРИШЛО В ОБНИНСК

ЧИПСЫ ПОПУЛЯРНОГО БЛОГЕРА НАСТИ ИВЛЕЕВОЙ ЧИПСЫ ПОПУЛЯРНОГО БЛОГЕРА НАСТИ ИВЛЕЕВОЙ 
ПРОИЗВОДЯТ В МАЛОЯРОСЛАВЦЕПРОИЗВОДЯТ В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ

Неприятная ситуация произо-
шла в санатории Малоярославец-
кого района. Кто-то оттуда выкрал 
сразу семь телевизоров! С заявле-
нием о краже в местную полицию 
обратился представитель санатория.

К счастью, подозреваемого бы-
стро установили —  им оказался 
44-летний местный гражданин.

Как выяснилось, хитроумный вор 
и сам работал в этом же учреждении 
и даже проживал в одном из кор-

пусов, служившим ему служебным 
жильем.

Пользуясь свободным доступом, 
он попросту вынес семь телевизоров 
вместе с кронштейнами. Пять из них 
он успел продать за 3 тысячи рублей 
каждый. А вот оставшиеся два уда-
лось изъять полицейским.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело, неблагодарному со-
труднику санатория грозить до 2 лет 
тюрьмы.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

В  минувшие выходные 
в Обнинске начались работы 
по оборудованию пешеход-
ного перехода между жилым 
комплексом «Циолковский» 
и новым зданием прокуратуры.

Об этой просьбе жители про-
сили уже давно и не раз обра-
щались в мэрию города, так как 
расположение соседней (ста-
рой) «зебры» стало уже неак-
туальным и неудобным.

В итоге, к четвергу работы 
на этом участие были практи-
чески полностью завершены. 
Остаются мелочи —  размет-
ка и установка дорожных 
знаков.

Отмечается, что новый пеше-
ходный переход будет удобен 
и для маломобильных групп 
граждан —  застройщик пред-
усмотрел пандусы при строи-
тельстве ЖК.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД 
У «ЦИОЛКОВСКОГО» ПОЧТИ ГОТОВУ «ЦИОЛКОВСКОГО» ПОЧТИ ГОТОВ

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

ИЗ САНАТОРИЯ УКРАЛИ ИЗ САНАТОРИЯ УКРАЛИ 
СЕМЬ ТЕЛЕВИЗОРОВСЕМЬ ТЕЛЕВИЗОРОВ5 ОКТЯБРЯ —  ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с професси-

ональным праздником!
Ваш труд особенный. Вы работаете с детьми, 

передаете им знания, учите преодолевать труд-
ности, принимать самостоятельные решения, соз-
давать что-то новое и добиваться успехов. Вы 
формируете личность, создаете нового, всесто-
ронне развитого, творческого человека.

Все это требует высокой компетентности, ду-
шевных сил и любви к детям.

Учителя, которые трудятся в нашей области, 

успешно осваивают все самые современные ме-
тодики, идут в ногу со временем, помогая детям 
поступать в ведущие вузы страны.

Примите слова искренней благодарности 
и признательности за ваш труд и служение пе-
дагогическому делу. Успехи учащихся —  это ваш 
бесценный вклад в будущее региона.

От всей души желаем вам доброго здоровья, ра-
дости, благополучия, взаимопонимания, благодар-
ных учеников и воплощения самых смелых идей.

Геннадий Новосельцев, председатель  
Законодательного собрания,  

и депутаты областного парламента

П О З Д РА В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И
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ОФИЦИАЛЬНО

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
НАРАЩИВАЕТ ОБЪЕМЫ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Участниками мероприятия стали 
руководители компаний, реализу-
ющие свои проекты в Калужской 
области, а также потенциальные 
инвесторы. На вечере также при-
сутствовали председатель комите-

та Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолий 
АРТАМОНОВ, директор департа-
мента региональной промыш-
ленной политики и проектного 
управления Министерства про-
мышленности и торговли России 
Виталий ХОЦЕНКО, генеральный 
директор Ассоциации европей-
ского бизнеса Тадзио ШИЛЛИНГ, 
заместители губернатора Влади-
мир ПОТЕМКИН и Владимир ПО-
ПОВ, президент региональной ТПП 
Виолетта КОМИССАРОВА.

Приветствуя собравшихся, Вла-
дислав Шапша отметил, что в этом 
году на встрече Клуба инвесторов 
собрались более 300 участников.

— Это серьезный результат. Не-
смотря на пандемию, Калужская 
область не снижает темпы привле-

чения инвестиций и наращивает 
объемы промышленного произ-
водства. Семья калужских инве-
сторов растет. Только за этот год 
к нам присоединилось 12 компаний 
с проектами на 70 млрд рублей. Это 
хороший результат работы, —  за-
явил Шапша.

БИЗНЕС ДОЛЖЕН РАСТИ 
И РАЗВИВАТЬСЯ

Анатолий Артамонов, обраща-
ясь к участникам мероприятия, 
отметил:

— Мы понимаем, на какой риск 
вы идете, когда решаете открыть 
предприятие в незнакомом для вас 
регионе. Усилия муниципальных, 
региональных и, конечно же, фе-
деральных властей направлены 
на то, чтобы нашим инвесторам 
было комфортно и безопасно раз-
мещаться в Калужской области, 
чтобы их бизнес рос и развивал-
ся. Я благодарен вам за то, что 
вы в нас поверили, и буду и даль-
ше всячески вас поддерживать, —  
подчеркнул Анатолий Дмитриевич.

Директор департамента регио-
нальной промышленной политики 
и проектного управления Мин-
промторга РФ Виталий Хоценко 
в своем выступлении подчеркнул, 
что Калужская область заняла вто-
рое место в рейтинге эффектив-
ности промышленной политики 
регионов в 2020 году.

— Новые механизмы поддержки 
региональной промышленной по-

литики со стороны федерального 
центра помогут и дальше успешно 
поддерживать благоприятный инве-
стиционный климат в регионе. Для 
того чтобы область крепла и калу-
жанам жилось лучше, —  сказал он.

ИЗ ФРАНЦИИ С ЛЮБОВЬЮ
В ходе вечера состоялось награж-

дение областными наградами пред-
ставителей калужских предприятий.

Также в торжественной обста-
новке Владислав Шапша вручил 
паспорт Российской Федерации 
Флоранс Жерве д’Альден —  руково-
дителю компании «Фея роз». Орга-
низация, основанная француженкой 
в 2008 году —  уникальный в России 
производитель и импортер души-

стых пионовидных роз. В Калужской 
области предприятие выращивает 
эксклюзивные сорта класса люкс. 
Глава региона отметил, что Флоранс 
Жерве д’Альден живет и работает 
в России около 30 лет, из них 15 —  
в Калужской области.

В рамках заседания Клуба прошел 
ряд рабочих встреч. С руководством 
одной из компаний общественного 
питания Владислав Шапша обсудил 
реализацию благотворительного 
проекта в Калужской области —  
создание в новом корпусе Детской 
областной больницы бесплатной се-
мейной гостиницы. Темами встреч 
также стали развитие фармкла-
стера и реализация туристических 
проектов.

ДРУЖЕСКИЕ И ПАРТНЕРСКИЕ 
СВЯЗИ

Политики, историки, предста-
вители гражданского общества 
из России и Австрии и ряда евро-
пейских стран обмениваются мнени-
ями и идеями по самым актуальным 
вопросам, в том числе по проблемам 
преодоления социальных, полити-
ческих, экономических, культурных 
и медицинских последствий панде-
мии, а также активизации сотрудни-
чества регионов России и Австрии.

Этой теме был посвящен и кру-
глый стол «Австрия —  Россия: 
политико-экономический диалог 
на региональном уровне».

Участников мероприятия при-
ветствовали председатель прав-
ления Института регионов Европы 
(IRE) Франц ШАУСБЕРГ, помощник 
президента РФ Андрей ФУРСЕН-
КО и Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Российской Федерации 
в Австрийской Республике Дмитрий 
ЛЮБЛИНСКИЙ.

В рамках круглого стола прошли 
презентации российских и австрий-
ских регионов.

Говоря об опыте торгово-эконо-
мического сотрудничества с ав-
стрийским бизнесом, Владислав 
Шапша подчеркнул, что Калуж-
скую область с Австрией связыва-
ют давние дружеские и партнерские 
отношения. Почти 10 лет реги-
он участвует в работе Австрий-
ско-Российского делового совета. 
С помощью «Сочинского диалога» 
поддерживаются интенсивные гу-
манитарные и общественные связи.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РАСТЕТ

— Несмотря на  существую-
щие ограничения растет наше 

экономическое сотрудничество. 
В прошлом году объем взаим-
ной торговли составил почти 73 
миллиона долларов. Сейчас мы 
идем с превышением показате-
ля на 20 процентов и рассчиты-
ваем на существенную прибавку 
в ближайшем будущем, —  сказал 
губернатор.

По его словам, более 10 лет в Ка-
луге работает завод компании 
«Мако» по производству оконной 
фурнитуры. В число основных по-
ставщиков автокомпонентов вхо-
дит завод «Магна». Производство 
пластиковых труб для коммуналь-
ных сетей организовала компа-
ния «Пайплайф». Предприятие 
холдинга «Палп Милл» произво-
дит в Калужской области бумаж-
ные полотенца, салфетки и другую 
продукцию, которую экспортиру-
ет в страны Европы. В ближайшие 

годы завод втрое нарастит произ-
водственные мощности.

Владислав Шапша отметил, что 
и сейчас австрийский бизнес де-
монстрирует интерес к развитию 
сотрудничества. Компания «Кро-
ношпан» строит на калужской 
земле крупнейший в России завод 
по выпуску основы для древесных 
плит, используемых в мебельной 
промышленности. Кроме него бу-
дут созданы и другие деревопе-
рерабатывающие предприятия. 
До конца года в области планиру-
ется открыть завод компании «Га-
бриэль Хеми». Он начнет выпускать 
концентраты красителей и добавок 
для производства пластмассовых 
изделий.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ —  
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Глава региона акцентировал вни-
мание на высокой экологической 
ответственности австрийских ком-
паний. Этот фактор, по его словам, 
особенно важен для Калужской 
области, которая входит в первую 
десятку национального экологиче-
ского рейтинга.

— Мы должны передать потом-
кам чистый и экологически благо-
получный край. Поэтому главное 
требование ко всем, кто ведет про-
изводственную деятельность —  
строго соблюдать природоохранное 
законодательство. Все 232 компа-
нии, которые пришли в область 
с инвестициями, неукоснительно 
следуют всем экологическим нор-

мам и стандартам, —  подчеркнул 
глава региона.

По мнению Владислава Шапши, 
в сегодняшних условиях, когда все 
говорят о декарбонизации экономи-
ки и климатическом нейтралитете 
очень важно, чтобы промышлен-
ность развивалась с учетом этих 
направлений. Новые предприятия 
уже создаются по этим требовани-
ям. Так, завод «Кроношпан» реали-
зует замкнутую схему производства, 
которая обеспечит нулевой угле-
родный след.

— Мы активно участвуем в про-
ектах повышения климатической 
безопасности. Калужская область 
выбрана местом для создания пер-
вого в России карбонового полиго-
на. На нем исследуются процессы 
выделения и поглощения парни-
ковых газов. Следующим шагом 
станут карбоновые фермы, кото-
рые не только измеряют углеродный 
след, но и понижают уровень угле-
кислого газа в атмосфере. В сово-
купности эти шаги приближают нас 
к решению проблемы атмосферных 
выбросов, —  сообщил губернатор.

Владислав Шапша выразил за-
интересованность в расширении 
взаимодействия с австрийскими 
партнерами по всем направлени-
ям, а также предложил провести 
следующую встречу в формате со-
чинского диалога в России на тер-
ритории Калужской области.

В сентябре 2021 года диалог меж-
ду представителями федеральных 
земель Австрии и регионов России 
проходит в рамках 17 Зальцбург-
ской конференции городов Европы.

П О К А З АТ Е Л И  Н Е Д Е Л И

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

В ЭТОМ ГОДУ В РЕГИОН ПРИШЛИ 12 НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ В ЭТОМ ГОДУ В РЕГИОН ПРИШЛИ 12 НОВЫХ ИНВЕСТОРОВ 
С ПРОЕКТАМИ НА 70 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙС ПРОЕКТАМИ НА 70 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Губернатор Владис-

лав ШАПША принял 
участие в деловом 

вечере регионального 
Клуба инвесторов, кото-
рый состоялся в Тарусе.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДСТАВИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДСТАВИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА 
С АВСТРИЙСКИМ БИЗНЕСОМ НА ФОРУМЕ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»С АВСТРИЙСКИМ БИЗНЕСОМ НА ФОРУМЕ «СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»

В городе Зальцбург 
Австрийской Респу-
блики представители 

Калужской области во гла-
ве с губернатором Владис-
лавом ШАПШОЙ участвуют 
в мероприятиях 17-й Кон-
ференции регионов Евро-
пы, в рамках которой также 
проходит австрийско-рос-
сийский форум обществен-
ности «Сочинский диалог».
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В ГОРОДЕ

ЕСЛИ НЕ ХВАТИТ —  НАКИНУТ!
Напомним, на данный момент 

за вычетом налогов каждый 
из ребят получал финансовую 
награду в размере 15 тысяч 
рублей. Раньше эта сумма была 
значительно выше —  25 тысяч. 
Однако ввиду форс-мажора, 
когда в  городском бюджете 
катастрофически не хватало 
денег, эту сумму временно уре-
зали до нынешней. Со време-
нем городская казна «пришла 
в себя», а вот премии одарен-
ным детям на прежний уровень 
так и не вернули. Еще в июле 
Фрай заявил, что после лет-
них каникул, когда народные 
избранники вернутся к рабо-
те, первым же делом он подни-
мает вопрос не только о сумме 
выплат, но и о редактировании 
самого Положения.

Дело в том, что согласно доку-
менту, претендовать на премию 
могли дети, показавшие высо-
кие результаты исключительно 

на государственных конкурсах. 
И если со спортсменами все 
было относительно просто —  им 
нужно было завоевывать награ-
ды в соревнованиях и турнирах 
согласно календарю Минспор-
та (а их там достаточно много). 
То с деятелями культуры и искус-
ства было сложнее. Многие пре-
стижные творческие конкурсы, 
в которых обнинцы становятся 
победителями и призерами, про-
водятся на коммерческой осно-
ве без участия федеральных или 
региональных ведомств. Получа-
ется так, что талантливые дети, 
многократно подтверждая свою 
одаренность, получать премию 
не могут ввиду того, что Поло-
жение ограничивает список по-
добных конкурсов.

Все эти несправедливые мо-
менты и требуется сейчас ис-
править. Народные избранники 
уже приступили к работе. Как 
рассказал нам Юрий Фрай, 
на 99,9% депутатам и админи-

страции удалось договориться 
об увеличении суммы премии 
до 25 000 рублей. То есть ее 
как минимум вернут к преж-
нему показателю. При этом 
число получателей, как пока-
зывает практика, с каждым го-
дом растет. А значит, общая 
сумма расходов на эти цели 
также увеличится. На следую-
щий год в бюджет планируют 
заложить более 1,8 миллиона 
рублей на премии одаренным 
детям —  сумму высчитали ис-

ходя из максимального числа 
получателей последних лет (75 
человек). Если же талантливых 
детей окажется больше и этой 
суммы не хватит, то придется вы-
кручиваться так же, как в этом 
году —  просить мэрию изы-
скать деньги из сэкономленных 
средств (в этот раз из-за боль-
шого числа участников, мэрии 
пришлось дополнительно «наки-
нуть» порядка 800 000 рублей).
ЛОТЕРЕЯ —  НЕ ЛУЧШАЯ ИДЕЯ

Что же касается поправок 
в Положение, то Юрий Фрай по-
просил коллег, а также предста-
вителей профильных управлений 
до конца октября представить 
свои предложения по этому по-
воду. В ноябре их рассмотрят, 
обсудят и примут окончатель-
ное решение.

Кстати, один из наших читате-
лей после выхода предыдущей 
статьи на эту тему предложил 
свой вариант решения вопро-
са с финансированием премии.

— Если в бюджете не могут 
заложить точную сумму, так 
как неизвестно, сколько будет 
претендентов, то почему бы 
не устроить лотерею? Зало-
жить деньги для 50 претенден-
тов, можно даже сумму сделать 
повыше. Сколько бы не заяви-
лось —  получат только 50 чело-
век путем простого вытягивания 

«счастливых билетиков» или лю-
бого другого способа случайного 
выбора, —  предложил читатель.

Юрий Фрай назвал такой под-
ход ужасным. По его мнению, 
с детьми так поступать нельзя.

— Здесь не может быть ника-
ких лотерей или квот. Бывают, 
конечно, случаи, когда такой 
субъективизм вполне оправ-
дан. Например, когда в год при-
сваивается такое-то звание 
определенному числу людей. 
Коллективы или руководство со-
бирают документы и доказывают, 
что их кандидат достоин полу-
чить звание. Но здесь есть четкий 
регламент —  если достижения 
ребенка полностью соответству-
ют Положению, то как его можно 
обделить? Как ему сказать: «Ты 
так же талантлив, как и осталь-
ные 50 человек, но  премию 
не получишь, потому что не вы-
играл в лотерею». Однозначно, 
нет! С детьми так играть нельзя, 
с ними нужно быть предельно 
честными, —  считает Фрай.

По его словам, все спорные 
моменты по регламенту комис-
сия намерена утрясти до конца 
года, чтобы в 2022 обнинские 
дети имели возможность еще 
в больше мере проявить свои 
таланты и получить за них за-
служенную награду.

 ► Диана КОРШИКОВА

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

ЮРИЙ ФРАЙ: « С ДЕТЬМИ НУЖНО ЮРИЙ ФРАЙ: « С ДЕТЬМИ НУЖНО 
БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫМИ»БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ЧЕСТНЫМИ»
В ОБНИНСКЕ ПОВЫСЯТ СУММУ В ОБНИНСКЕ ПОВЫСЯТ СУММУ 
ПРЕМИИ ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВПРЕМИИ ДЛЯ ЮНЫХ ТАЛАНТОВ
Несколько месяцев назад в Обнинске прошло традицион-

ное награждение юных деятелей культуры, спорта и об-
разования. Количество одаренных детей в этот раз было 

рекордным —  75 человек! Безусловно, это здорово, что в го-
роде растет число талантливой молодежи, но современные 
тенденции требуют и современных решений, а также достой-
ную награду для тех, кто отличился в течение года. Депу-
татам и администрации города удалось прийти к решение 
о том, чтобы повысить сумму премии для каждого ребенка. 
Подробнее об этом нам рассказал председатель комиссии 
по присуждению премий и депутат горсобрания Юрий ФРАЙ.
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПЛАНЫ НА БЛИЖАЙШИЕ 4 ГОДА
Геннадий Станиславович отме-

тил, что для регионального отделе-
ния «Единой России» приоритетом 
в работе и самой главной зада-
чей остается исполнение наказов 
избирателей.

— Все наказы калужан собраны 
на сайте er40.ru. Каждый житель Ка-
лужской области может зайти туда 
и посмотреть информацию по каж-
дому району. Там есть все, что со-
бирается делать партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в области в ближайшие 
четыре года, —  сказал Геннадий 
Новосельцев.

Всех избирателей он поблаго-
дарил за участие в голосовании. 
Напомним, более 350 тысяч жи-
телей региона пришли на изби-
рательные участки, чтобы сделать 
свой выбор.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОШКОЛЬ-
НЫХ ГРУПП ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИ-
ДОВ УВЕЛИЧАТ

Нормативы финансирования до-
школьных групп для детей-инва-
лидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья увеличили 
депутаты Законодательного собра-
ния Калужской области на первом 
заседании осенней сессии.

— Это позволит привлечь до-
полнительные кадры —  педагогов, 
логопедов, психологов, чтобы эту 
группу детей особо поддержать, —  
сказал председатель парламента 
Геннадий Новосельцев.

Кроме того, закон предусматри-
вает уменьшение нормативной на-
полняемости компенсирующих 
дошкольных групп для детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов с 15 до 10 чело-
век, а комбинированных групп для 
таких детей —  с 20 до 15 человек.

В РЕГИОНАЛЬНОМ ПАРЛА-
МЕНТЕ СОЗДАЛИ КОМИССИЮ 
ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

В   е е  с о с т а в  в о ш л и  ш е с т ь 
депутатов.

— В комиссию вошли все наши 
депутаты —  врачи, а также пред-
седатель комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам и председатель 
комитета по агропромышленному 
комплексу областного парламента. 
Не секрет, что именно в сельской 
местности проблема с оказани-
ем первичной медицинской помо-

щи стоит наиболее остро. Поэтому 
и был включен руководитель это-
го комитета —  Елена Лошакова, —  
прокомментировал председатель 
Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

— Мы уверены, что работа ко-
миссии послужит в помощь ре-
г и о н а л ь н о м у  м и н и с т е р с т в у 
здравоохранения. Все в комис-
сии —  практики. Елена Алешина, 
например, руководитель областной 
инфекционной больницы, которая 
не первый год стоит на переднем 
крае борьбы с коронавирусной ин-
фекцией, —  добавил он.

Отметим, что комиссия будет за-
ниматься подготовкой предложений 
и законопроектов, направленных 
на повышение качества и доступ-
ности медицинской помощи, а так-
же анализом ситуации в сфере 
здравоохранения.

ЛЬГОТА ПОМОЖЕТ РАЗВИТИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ОБЩЕСТВ 
НА СЕЛЕ

Депутаты областного парламен-
та поддержали инициативу о пре-
доставлении льготы по налогу 
на имущество потребительским об-
ществам, осуществляющим свою 
деятельность на территории сель-
ских поселений Калужской области.

Освобождаться от налогообло-
жения будут помещения, располо-
женные на сельских территориях 
и используемые потребительскими 
обществами, на величину кадастро-

вой стоимости 150 квадратных ме-
тров площади этих объектов.

— Мы считаем, что это поможет 
развитию потребительской коо-
перации на селе. Более 500 на-
селенных пунктов с количеством 
жителей до 50 человек обслу-
живаются потребительской коо-
перацией. Коммерческий сектор 
в такие населенные пункты прак-
тически не идет. Норма прибыли 
там маленькая. У нас целые рай-

оны на юге, в частности Спас-
Деменский, обладают широкой, 
развитой сетью потребкоопера-
ции, которая занимает буквально 
все сферы в сельских поселениях: 
и общепит, и торговлю, поэтому мы 
и дальше будем продолжать рабо-
ту по поддержке потребительских 
обществ, —  отметил председатель 
Законодательного собрания обла-
сти Геннадий Новосельцев.

 ► Александра ЕФИМОВА

Строительство второго храма в Старом 
городе сопровождалось отнюдь не благого-
вейным трепетом, а серьезным скандалом. Че-
тыре года назад были проведены публичные 
слушания, которые по сути и дали «добро» 
на появление часовни. Несколько лет ника-
ких движений на этом участке, граничащем 
с жилыми домами, не наблюдалось, многие 
вообще забыли о слушаниях. Но весной этого 
года территорию двора огородили и пригна-
ли сюда технику. Люди начали восстанавли-
вать хронологию событий.

Вспомнили, что тогда, на публичных слу-
шаниях, они никакого согласия на строитель-
ство храма вообще-то не давали. По словам 
местных, многих тогда вообще не впусти-
ли в зал, а при подсчете голосов учитывали 
лишь мнения жителей, которые были поданы 
в письменном виде, а мнения тех, кто высту-
пал устно (в особенности тех, кто выступал 
«против») вообще не учли.

Инициативная группа граждан подняла 
шум в соцсетях и с коллективным иском об-
ратилась в суд, чтобы признать результаты 

слушания незаконными. Суд они проиграли. 
Людям заявили прямо: даже если бы при под-
счете голосов учли бы всех тех, кто выступал 
против, это все равно бы ничего не решило, 
ведь публичные слушания носят рекоменда-
тельный характер.

Тем не менее, люди боролись и до послед-
него надеялись, что власти встанут на их сто-
рону и заморозят стройку. Жители ближайших 
к храму домов объясняли —  они не желают 
слушать колокольный звон и наблюдать под 
своими окнами церковные мероприятия или 
того хуже —  отпевания. Однако строитель-
ство продолжалось ударными темпами.

На этой недели здесь освятили фундамент 
будущего храма. По такому случаю, в город 
пожаловало много почетных гостей из обла-
сти и даже сам митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент. Правда, почему-то никто 
из активистов о столь широком праздновании 
не знал и приглашен на него не был. О свя-
щенном таинстве они узнали по факту —  
выглянув в окно. Как нам стало известно, 
активисты, выступающие против часовни, со-
бирались даже передать присутствующим чи-
новникам коллективное письмо с подписями, 
которое они прикладывали к иску, но в сума-
тохе не сумели оперативно его найти и подго-
товиться. В итоге за тем, как в их дворе машут 
кадилом, им пришлось наблюдать со сторо-
ны, не имея возможности что-либо изменить. 
Власти четко дали понять —  храму быть.

— С учетом присутствующих «шишек» 
и количеству машин с черными номерами, 
этот вопрос был решен уже давно, —  печаль-
но констатировал один из местных жителей, 
наблюдающий за людьми в рясах и пиджаках.

 ► Диана КОРШИКОВА

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

С О Б Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПАРТИИ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПАРТИИ 
ОСТАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»ОСТАЕТСЯ ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ»

ВЛАСТЬ ПОКАЗАЛА – ХРАМУ БЫТЬ!ВЛАСТЬ ПОКАЗАЛА – ХРАМУ БЫТЬ!

На днях состоялось 
первое после лет-
него перерыва 

заседании сессии Зако-
нодательного собрания 
Калужской области, его 
председатель Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ поздравил 
партии, которые прошли 
в новый состав Государ-
ственной Думы РФ.

В среду на улице Менделеева состо-
ялся чин освящения основания хра-
ма в честь святого благоверного 

князя Александра Невского. На строй-
площадке присутствовали священнослу-
жители, почетные гости, представители 
всех уровней власти и силового бло-
ка. Единственных, кого не пригласили 
на это святое таинство —  так это самих 
горожан.
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— Тимофей, ты —  деловой че-
ловек, бизнесмен. Наверняка, 
каждый день расписан по ми-
нутам. Зачем тебе еще и эта до-
полнительная общественная 
нагрузка?

— На самом деле я просто 
очень люблю лес и природу в це-
лом, с детства нравились заго-
родные лагеря, сейчас занимаюсь 
туризмом, поэтому для меня дол-
гие прогулки по лесу —  это кайф. 
Однажды я подумал —  почему бы 
не совместить это с поиском 
людей, и сделать таким обра-
зом свое увлечение полезным. 
К тому же меня давно интересо-
вала деятельность «ЛизаАлерт». 
В какой-то момент я решил пред-
ложить им свое содействие. У них 
на сайте всегда есть список того, 
что им нужно —  оборудование 
или какие-то услуги. Я предло-
жил помощь в распечатке ори-
ентировок, так как у нас в кафе 
есть цветные принтеры. А позже 
решил поучаствовать и в самих 
поисках.

У разных людей разная моти-
вация этим заниматься, у меня —  
любовь к  туризму, у  других 
интерес в физической нагрузке, 
знакомству с новыми людьми или 
даже в деятельности в стиле а ля 
Шерлок —  им просто нравится 
в прямом смысле искать следы.
КАК ИСКАТЬ ЖЕНЩИН 
В «ПРОКЛЯТОМ ЛЕСУ»?

— Чтобы вступить в ряды до-
бровольцев, нужна какая-то спе-
циальная подготовка?

— Нет, как оказалось, доста-
точно было заявить о своем на-
мерении и присоединиться к чату 

в «Телеграм», где объявляют 
о пропаже человека. Так полу-
чилось, что сразу после того, как 
я туда добавился, пришло сооб-
щение о большом поиске в селе 
Фоминичи Кировского района. 
У них есть «проклятый лес» —  
гигантская территория 10 на 10 
километров. За то лето там про-
пало четыре человека. Когда 
я вступил в группу, был объяв-
лен поиск двух женщин, которые 
ушли за грибами и не вернулись. 
Я решил поехать.

— Первый раз и сразу такое 
серьезное дело… Может, сто-
ило взять с собой напарника?

— Самое удивительное, что 
в это же время, не сговариваясь, 
на эти же поиски впервые решил 
поехать и мой брат, с которым мы 
вообще эту тему никогда не об-
суждали. Я ему позвонил, чтобы 
предупредить, что беру нашу ра-
бочую машину, а он сказал, что 
тоже собирается ехать в «про-
клятый лес». Это был наш первый 
поиск —  он был мощный, класс-
ный, красивый. Позже я, конечно, 
понял, что далеко не все вылазки 
будут такими —  иногда поездки 
заканчиваются тем, что проехав 
сотню километров и добравшись 
до места, ты узнаешь, что чело-
века только что нашли. Но тот по-
иск был идеальным.

— Это как?
— Во-первых, тогда пропали 

сразу два человека —  женщины 
40 и 50 лет —  и была известна 
точка входа —  очевидец четко 
сообщил, где именно они входи-
ли в лес. Зона поиска впечатля-

ла: 100 квадратных километров 
леса —  болота, вырубки. Заблу-
диться в таком месте —  проще 
простого. Координатор распреде-
лил задачи. Так как я новенький, 
меня отправили в группе с двумя 
опытными поисковиками. Задача 
была пройти десять километров, 
за это время я узнал и освоил 
все, что нужно для поиска чело-
века в лесу, научился работать 
с навигатором. Вернулся. Сле-
дующая задача —  пойти в лес 
с родственниками пропавших.

— Ух, психологически, на-
верное, это самый сложный 
момент…

— Да, это считается не самой 
приятной миссией, так как близ-
кие порой ведут себя не совсем 
адекватно, что нормально для 
такой ситуации. Я сам вызвал-
ся пойти, и вот тогда я впервые 
прочувствовал изнутри всю боль 
людей, которые потеряли своих 
близких. Со мной пошли брат од-
ной из женщин и отец —  старик 
лет 80, с палочкой. Его уговари-
вали остаться в лагере, но он зая-
вил, что не может сидеть на месте 
и ждать. Пошел. Близкие сильно 
нервничают и всегда предпола-
гают самое худшее. Более того, 
часто им кажется, что они луч-
ше знают, где и как надо искать. 
Дедушка говорит: «Сердцем чув-
ствую, что нужно идти в ту сторо-
ну!» и тянет туда. А в той стороне 
поисковики уже все прочесали, 
там никого нет, и нам нужно идти 
по нашему маршруту.

— Да уж, непростая 
ситуация…

— К тому времени наступила 
уже вторая ночь, которую жен-
щины проводят в лесу. Многие 
добровольцы вымотались, разъ-
ехались, силы были на исходе. 
Поспав полчаса, я пошел в лес 
в третий раз уже как опытный по-
исковик и сам выступил в роли 
инструктора. Но в итоге все рав-
но вернулся ни с чем. Брата в это 
время отправили на сложнейшую 
задачу —  пройти 20 километров 
с работой «на отклик». Усталость 
была неописуемая. Домой мы 
ехали выжатые, рулили по оче-
реди по полчаса. Когда верну-

лись, нам сообщили —  женщины 
найдены, живы. Оказалось, что 
одной из них стало плохо, вторая 
осталась с ней, так как побоялась 
пойти за помощью в одиночку 
и потеряться. Они даже смогли 
соорудить шалаш —  пригодились 
деревенские навыки.
ЧТО ТАКОЕ «ОТКЛИК» И «ПРОЧЕС»

— Ты упомянул о задачах. 
Расскажи подробнее —  кто 
и как их составляет? В чем они 
заключаются?

— Этой работой занимается ко-
ординатор поиска. Он, отталки-
ваясь от своего опыта и вводной 
информации, исходя из террито-
рии леса, возраста и, соответ-
ственно, слуха потерявшегося, 
выдает группам задачи. Груп-
пы поисковиков состоят из 3-5 
человек и называются «Лисы». 
Часть поисковиков разыскивают 
человека, например, осуществляя 
прочес по линейным ориенти-
рам —  дороги, ж/д пути, высо-
ковольтные линии, заброшенные 
деревни в лесу. Другая «Лиса» 
может в это время работать «на 
отклик». Как правило, работая 

на отклик, мы кричим то слово, 
каким называют пропавшего 
дома: «мама» или «папа». Кри-
чим в разные стороны по очере-
ди, мужским и женским голосом. 
Крикнул и полминуты стоишь —  
ждешь ответ. До потерявшего-
ся, если он метрах в двухстах, 
звук доходит секунд через семь. 
Пока он сообразит, что его ищут, 
и крикнет что-то в ответ —  это 
еще секунд 10-15, а если ветер 
дует в противоположную сто-
рону, то еще дольше. Как только 
уловил голос, нужно сразу обе-
спечить полную тишину, сооб-
щить по рации, что есть отклик, 
чтобы прислушались и другие 
группы —  вдруг потерявшийся 
окажется к ним ближе, чем к нам. 
Кричишь еще раз и постепенно 
двигаешься навстречу.

— Но бывает ведь, что чело-
век уже обессилен и не может 
кричать. Что тогда?

— Такие ситуации чаще про-
исходят, когда приближаются 
холода. В большинстве случаев 
смерть в лесу наступает от гипо-
термии. Человек устает, ложится 
на землю и не просыпается. При 
гипотермии кажется, будто бы 
ему становится жарко, он начи-
нает раздеваться. Поэтому порой 
мы находим людей почти голы-
ми и еле живыми. Когда есть ве-
роятность того, что человек уже 
не может нам ответить, то поис-
ковики работают «на прочес». 
То есть находятся друг от друга 
уже не в 200 метрах, а в двух, так 
как лежачего человека увидеть 
крайне сложно. В отличие от про-
стой прогулки по лесу, поиско-
вик идет не там, где хочет, а там 
где надо. Куст, лужа, дерево, бо-
лото —  неважно: прешь и через 
вырубку, и через бурелом, и че-
рез канавы.

— Полагаю, что пройти 10 ки-
лометров по лесу —  не то же са-
мое, что пройти 10 километров 
по ровной дороге…

— Да, физически это очень 
тяжело —  возвращаешься весь 
мокрый! Когда я начал занимать-
ся поисками, купил себе самые 
дорогие трекинговые ботинки 
и штаны с мембраной, в итоге 

ПО СЛОВАМ ТИМОФЕЯ, 
ТОТ ФАКТ, ЧТО ОН 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДАЕТ 
ЕМУ ПРЕИМУЩЕСТВО —  

ОН МОЖЕТ СДВИНУТЬ 
СВОЕ РАСПИСАНИЕ 

И ОТПРАВИТЬСЯ 
НА ПОИСКИ В ЛЮБОЙ 
МОМЕНТ. К ТОМУ ЖЕ 

ПОСЛЕ УТОМИТЕЛЬНОГО 
ПОХОДА ЧЕЛОВЕКУ 

НЕОБХОДИМ ОТДЫХ —  
СОН ПОСЛЕ ПОИСКА 

МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 15 
ЧАСОВ! ТЕХ ЖЕ, КТО ПОСЛЕ 
ТАКОГО «ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

ОТПРАВЛЯЕТСЯ СРАЗУ 
НА РАБОТУ, ОН СЧИТАЕТ 

НАСТОЯЩИМИ ГЕРОЯМИ.

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

КАК ВЛАДЕЛЕЦ КАФЕ «КЛЕН» ТИМОФЕЙ 
РЫЖИКОВ ПРЕВРАТИЛ УВЛЕЧЕНИЕ ТУРИЗМОМ 

В ПОИСК ПРОПАВШИХ

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ  
О О «ЛИЗААЛЕРТ»«ЛИЗААЛЕРТ», НО НЕ ЗНАЛИ, , НО НЕ ЗНАЛИ, 

У КОГО СПРОСИТЬУ КОГО СПРОСИТЬ



7www.pressaobninsk.ru 30 СЕНТяБря 2021 / № 38 (798)

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

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

выкинул после нескольких по-
ездок —  все равно промокали. 
Хожу сейчас в обычных ботинках 
из «Декатлона» за 2000 рублей, 
они отлично справляются.

— Поиск людей —  это вообще 
дорогое «удовольствие»?

— Специально ничего поку-
пать не нужно, разве что удобную 
одежду. Остальное предоставля-
ется каждому добровольцу: ра-
ция, компас, навигатор, фонарь 
и куча запасных аккумуляторов. 
Некоторые покупают оборудо-
вание сами —  для собственного 
удобства. Остальное —  помощь 
спонсоров. «ЛизаАлерт» прин-
ципиально не принимает день-
ги, но каждый может помочь, 
передав сюда необходимое обо-
рудование из списка на сайте. 
Единственная трата —  бензин. 
Как правило, в чате водитель пи-
шет, что у него в машине есть ме-
ста и он может подхватить еще 
нескольких человек. Предполага-
ется, что дорожные расходы он 
берет на себя, но хорошим тоном 
считается скинуться на бензин.
«ПЕРВОЕ, ЧТО МЫ СЛЫШИМ: НУ 
И ГДЕ ВАС ТАК ДОЛГО НОСИЛО?»

— Тебе самому доводилось 
находить потерявшихся в лесу?

— Да, не так давно у меня было 
первое персональное «НЖ» 
(«Найден. Жив»), когда на мой 
голос откликнулась пропав-
шая 73-летняя бабушка. Пошла 
за грибами, потеряла телефон 
и сама в итоге заплутала, да еще 
и ногу подвернула. Найти ее по-
могла случайность. Я совершил 
техническую ошибку, так как 
давно не был на поисках —  не-
правильно понял координаты 
и пошел не туда (если бы груп-
па пошла правильным путем, 
то наша «Лиса» ее бы не нашла). 
Ночь, работаем на отклик. Слышу, 
тихо-тихо откуда-то доносится 
«ау». Пошли навстречу —  выхо-
дит бабушка с палочкой. Сооб-
щили по рации, чтоб прислали 
квадроцикл. Стали ее согревать, 
дал ей попить. Я всегда беру с со-
бой сбитень с имбирем из «Кле-
на», он ей очень понравился. Все 
закончилось хорошо.

— Как вообще люди реагиру-
ют, когда понимают, что за ними 
пришли? Радуются? Обнимают 
вас?

— В большинстве случаев 
они принимают нас за спаса-
телей, думают, что мы обязаны 
их спасать, и потому возмуща-
ются, почему мы так долго их 
искали. Один дедушка, напри-
мер, заблудился и пять дней 
жил в лесу —  ел рябину, пил 
из лужи. Когда мы его нашли, 
он сидел у костра —  у него 
были спички, но почему-то 
он не разводил сигнальный 
костер. Увидел нас и гово-
рит, мол, ну и где вас носило, 
я вообще-то заждался. Другие 
принимают нас за частную по-
исковую организацию и сразу 
спрашивают —  сколько им это 
будет стоить? Приходится объ-
яснить, что мы —  добровольцы, 
и они нам ничего не должны.

— Из-за чего люди вообще те-
ряются в лесу?

— Из-за того, что думают, что 
слишком хорошо его знают. Ча-
сто, когда мы их находим, слы-
шим одну и ту же фразу: «Ума 
не приложу, как я здесь заблу-
дился, я же с детства знаю этот 
лес!». Но никто почему-то не учи-
тывает, что лес постоянно меня-
ется —  что-то вырубается, что-то 
засаживается.

— Если сейчас тебе придет со-
общение о поисках, ты поедешь?

— Сейчас —  нет, потому что 
завтра у меня важная встреча. 
Я еду на поиск только если могу 
перенести свои дела.

— Соратники не обижаются, 
если кто-то не едет?

— Конечно, нет. Здесь никто 
никому не обязан. Многие оста-
ются в чате и могут не ездить 
хоть целый год —  каждый уча-
ствует тогда, когда у него есть 

такая возможность. Никто на-
сильно тебя заставлять не бу-
дет и названивать на телефон 
тоже. Я, например, езжу только 
летом и осенью, когда люди теря-
ются в лесах. В городских поис-
ках я не участвую. Единственное, 
я прошу меня оповещать в том 
случае, если потерялся ребе-
нок —  тогда меня добудятся даже 
ночью. В таких случаях всегда 
много добровольцев.

— Не так давно под Смолен-
ском пропала девочка из Обнин-
ска. Ее тоже искали?

— Тогда вообще активизирова-
лись абсолютно все. Дело в том, 
что в Смоленской области нет 
отряда «ЛизаАлерт», там име-
ется местный поисковый отряд 
«Сальвар», и мы, конечно, напра-
вили туда свои силы с нескольких 
регионов. Была ситуация, когда 
приходилось направлять калуж-
ское поисковое оборудование 
и в Омск, где пропал трехлетний 
мальчик. Его нашли спустя три 
дня —  по пояс стоял в болоте. 
Чудо, что не погиб.
ПОЧЕМУ, ПОТЕРЯВШИСЬ В ЛЕСУ, 
НЕ СТОИТ ЗВОНИТЬ РОДНЕ

— А что за история с дедуш-
кой, который пришел в «Клен», 
а оказалось, что его разыскива-
ют близкие из Рязани?

— Да, была такая ситуация. 
В кафе зашел дедушка, и по-
просил посетительницу купить 
ему еды. Я этого тогда не знал, 
просто увидел, что в зале сидит 
странный пожилой мужчина, не-
богато одетый, ест борщ и пьет 
капучино. Он ушел, а через пол-
часа вернулся, чтобы зайти в туа-
лет. Я к нему подошел и спросил, 
все ли у него хорошо? Оказалось, 
что у дедушки деменция. Он ски-
тался по Обнинску уже не пер-
вый год, жил то в подвалах, 
то на вокзале, в городе его зна-
ли, но почему-то никто до этого 
не предлагал ему помощь. Выяс-
нилось, что дедушку из родного 
города увезли цыгане, он поте-

рял паспорт и не знал, как ему 
вернуться в Рязань. Почему-то 
он считал, что ему нужно в Пен-
сионный фонд, но в итоге так ни-
куда и не обращался. Я связался 
с инфоргами, и, как выяснилось, 
в «ЛизаАлерт» о нем слышали 
несколько лет назад, рязанские 
родственники его долго искали 
и уже не надеялись найти жи-
вым. В тот же вечер мы вернули 
его домой. Наши ребята так во-
одушевились найденным дедом, 
что сами повезли его в Рязан-
скую область и успешно верну-
ли родственникам.

— Как у «ЛизаАлерт» склады-
вается взаимодействие с госу-
дарственными органами —  МЧС, 
полицией?

— Очень хорошо складывают-
ся. Серьезная часть заявок при-
ходит нам именно от служб. Без 
добровольцев здесь никак, ведь 
иногда в поисках задействова-
ны тысячи людей —  у полиции 
просто нет таких человеческих 
ресурсов. У МЧСников нет поис-
кового оборудования, и в лес они, 

будучи на службе, не ходят (та-
ков регламент их работы), но зато 
у них есть мощная сирена, благо-
даря которой заблудившийся мо-
жет выйти из леса на звук. Очень 
удобно работать сообща.

— Извечный вопрос тех, кто 
перестал ориентироваться в гу-
стом зеленом массиве —  кому 
звонить? Родным? В полицию? 
В 112?

— Звонок на 112 порой един-
ственный вызов, который может 
совершить потерявшийся в лесу 
человек, в наших лесах чаще все-
го нет сети, а звонок на 112 прой-
дет всегда. Мы в таких случаях 
тоже получаем заявку и работа-
ем со службами сообща. Причем, 
у «ЛизаАлерт» есть специаль-
ное подразделение, называет-
ся «Лес на связи» (ЛНС). Когда 

звонит человек и говорит, что 
он в лесу, первое, что ему сове-
туют —  не звонить всем подряд 
и не тратить драгоценную бата-
рейку на телефоне. Специалист 
ЛНС выясняет, видел ли человек 
какие-то ориентиры на своем 
пути —  гору, или просеку, слы-
шал ли звук дороги или сире-
ны, и так далее. Таким образом, 
сужается зона поиска и часто 
есть шанс вытащить человека 
из леса двойкой поисковиков, 
которые заходят по координа-
там, выданным специалистом 
ЛНС. Потом просит последовать 
его рекомендациям, например, 
оставаться на месте и отключить 
телефон на какое-то время, по-
сле чего вновь включить и свя-
заться со спасателями. Но чаще 
люди начинают звонить и род-
ным, и спасателям, и в 112, расхо-
дуя аккумулятор. И когда телефон 
садится, быстрые поиски с по-
мощью мобильной связи и под-
сказок оператора превращаются 
в долгие и сложные поиски с при-
менением техники и большого 
числа людей.

— И последний вопрос. Поче-
му для того, чтобы взять у тебя 
интервью, нам пришлось до-
говариваться с пресс-службой 
«Лизы Алерт»? Почему все 
так строго? Вам не разрешают 
раскрывать какие-то секреты 
работы?

— Все очень просто. Дело 
в том, что очень часто пропажа 
человека завязана на каких-то 
личных моментах и обстоятель-
ствах —  болезнях, конфликтах 
в семье, и так далее. И родные 
не хотят раскрывать все детали, 
их можно понять. Просто уже бы-
вали случаи, когда корреспон-
дент какого-нибудь желтого 
издания приезжает на поиски, 
прикидывается добровольцем, 
выуживает информацию, а по-
том выходят материалы, которые 
ранят близких и раскрывают де-
тали, которые они бы не хотели 
разглашать. Если вы обрати-
те внимание, то когда человека 
находят, в соцсетях появляется 
довольно краткая информация: 
«Найден, жив» или «Найден. 
Погиб» —  очень кратко. Даже 
во время поиска добровольцам 
не дают лишнюю информацию. 
Это делается еще и для того, что-
бы родственники могли нам дове-
рять —  так они могут вспомнить 
и рассказать намного больше 
деталей, полезных для инфорга 
и координатора, составляюще-
го маршрут.

 ► Диана КОРШИКОВА

КСТАТИ, БОЛЬШУЮ ПОМОЩЬ «ЛИЗААЛЕРТ» 
ОКАЗЫВАЕТ SINTEC. ВЕСНОЙ ОБНИНСКАЯ КОМПАНИЯ 

ПОДАРИЛА ВОЛОНТЕРАМ ОБОРУДОВАНИЕ, 
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И РАБОТЫ 

ПОИСКОВИКОВ —  НАВИГАТОРЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
НОСИЛКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ НАЙДЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ, ФОНАРИКИ, ОДЕЯЛА И МНОГОЕ ДРУГОЕ. 
ПОМОЩЬ ДОБРОВОЛЬЦАМ SINTEC ПЛАНИРУЕТ 

ОКАЗЫВАТЬ И ДАЛЬШЕ.

ПОМИМО СТАНДАРТНОГО ПОИСКОВОГО НАБОРА В КАЛУЖСКОМ 
ОТРЯДЕ «ЛИЗААЛЕРТ» ИМЕЮТСЯ ДВА СПОНСОРСКИХ 

КВАДРОКОПТЕРА. ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ЛЕЖИТ НА ЗЕМЛЕ —  В ЛЕСУ 
ИЛИ В ПОЛЕ —  ТО ЗДЕСЬ БЕЗ ЛЕТАЮЩЕГО ДРОНА НЕ ОБОЙТИСЬ. 

ОН ДЕЛАЕТ СНИМКИ СО СТА МЕТРОВ, ПОСЛЕ ЧЕГО КАДРЫ 
ОТПРАВЛЯЮТСЯ ДРУГИМ ДОБРОВОЛЬЦАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГ У Т 
УЧАСТВОВАТЬ В ПОИСКАХ, НО ОЧЕНЬ ХОТЯТ ЧЕМ-ТО ПОМОЧЬ. 

ПОЛУЧИВ СНИМКИ ИМ НУЖНО ОТВЕТИТЬ ТОЛЬКО НА ОДИН 
ВОПРОС —  ВИДЯТ ЛИ ОНИ НА НИХ ЧЕЛОВЕКА? ЕСЛИ ХОТЯ БЫ 

ТРОИМ ИЗ ПЯТИ КАЖЕТСЯ, ЧТО НА ФОТО ЕСТЬ СИЛУЭТ, ТО ОНО 
НАПРАВЛЯЕТСЯ ДРУГОМУ СПЕЦИАЛИСТ У, КОТОРЫЙ ЕГО ИЗУЧАЕТ 
И ПРИНИМАЕТ ПОСЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ. ПОМИМО ЭТОГО, СРЕДИ 
ДОБРОВОЛЬЦЕВ ЕСТЬ ВОДОЛАЗЫ И ДАЖЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЧАСТНЫХ 

ВЕРТОЛЕТОВ, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ БЕЗВОЗМЕЗДНО ОКАЗЫВАЮТ СВОЮ 
ПОМОЩЬ.
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Помните жуткую историю, 
которая потрясла всю Ка-
лужскую область весной 

2016 года? Тогда в пролеске 
ИАТЭ было обнаружено тело 
студентки Маши НЕЧЕТНОЙ —  
ее зверски убили и изнасило-
вали два брата КОРОБЕНКОВЫ, 
которые в настоящее время уже 
отбывают наказание в колонии 
строгого режима. И сегодня мы 
вспоминаем эту трагедию не-
спроста. В нашу редакцию об-
ратилась жительница поселка 
Васильки, который расположен 
в районе Кабицыно.

Вера СУХОВА —  женщина 
пожилая. Много времени она 
проводит дома: занимается ого-
родом, заготовками, строит дом 
для младшего сына (здесь же, 

в «Васильках») и помогает до-
чери-инвалиду первой группы, 
которая проживает вместе с ней. 
В общем, забот у Веры Алексан-
дровны, как говорится, хватает.

— Но свое личное время мне же 
тоже необходимо, —  говорит Су-
хова. —  Вот уже несколько лет 
я занимаюсь в вокальном ансам-
бле при Клубе ветеранов. Езжу 
в Обнинск на репетиции и вы-
ступления. Мне это дело очень 
нравится —  это моя отдушина.

После репетиций женщина воз-
вращается домой на обществен-
ном транспорте. Летом, понятно, 
темнеет поздно. А вот в осталь-
ное время добираться ей прихо-
дится уже по темноте.

Чтобы добраться до «Василь-
ков», Вера Александровна схо-
дит на остановке, следующей 

пос ле «Мо -
лодежного». 
А   д а л е е  —  
н а с т о я щ е е 
испыт ание. 
Около 15-20 
м и н у т  е й 
приходится 
идти по тем-
ной дорожке, 
окруженной 
з а р о с л я м и 
(гд е -т о  э т о 
прям лес).

— Мы жи-
в ем в   э т ом 
п о с е л к е 
с 2016 года. 
И   в о т  у ж е 
м н о г о  л е т 
на нас никто не обращает вни-
мания. Детей просто страшно 
отпускать —  все своих возят 
на машинах. Потому что —  не дай 
Бог что! Хвать девку и в кусты! 
Там же просто идеальное место 
для преступления! Ничего не вид-
но и не слышно, и лес вокруг! 
Раньше мы сокращали путь через 
один небольшой проход, а потом 
нашелся хозяин этой земли и за-
крыл его, —  рассказывает Вера 
Александровна.

В поселке, как говорит Сухова, 
нет ни садика, ни школы —  во-
обще никакой инфраструктуры. 
Дети ездят в школы Обнинска 
и Балабанова.

— Школь-
ный автобус 
вообще не-
п о н я т н о , 
есть или нет. 
Б ольшин -
ство стара-
ются возить 
детей само-
с тоя те ль -

но —  иначе просто страшно. 
Я вот тоже почему поднимаю 
этот вопрос. Мы строим дом для 
сына, который должен переехать 
сюда с семьей —  а там школьни-
ки. И я очень переживаю. Будем, 
конечно, искать выход самосто-
ятельно. Но ведь это же не дело! 
Почему до нас нет никому никако-
го дела? Мы же в 21 веке живем, 
все вокруг строится и развива-
ется, а на людей, которые живут 
в поселках, выходит, нет никакого 
дела? Мы же не на отшибе каком-
то живем! —  возмущается Вера 
Александровна.

Сухова просит власти Обнин-
ска или Боровского района об-

ратить внимание на «Васильки». 
Местным жителям ведь много 
не надо —  элементарные чело-
веческие условия. Почему бы 
не пустить до поселка транспорт 
и не установить фонари?

— Да нам бы хотя бы откры-
ли другой путь! Там был раньше 
выход —  через него из поселка 
можно было быстро добраться 
до «Молодежного», а потом там 
построили дом, и все —  прохода 
нет, —  говорит Сухова.

Вера Александровна, надо ска-
зать, в своих просьбах все же 
несколько скромна. Разве «ко-
роткий выход» —  это выход 
из положения, в котором нахо-
дятся жители «Васильков»?

— Знаете, это еще днем там 
не так страшно. Я бы пригласи-
ла представителей власти к нам 
вечером, не на машине, а своим 
ходом, чтобы добрались. Вот тог-
да бы стало понятно, как риску-
ем мы и наши дети каждый день, 
возвращаясь домой.

 ► Дарья ГУМЕРОВА

ОБЩЕСТВО

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

С И Т УА Ц И Я  Н А Д Е Л И

ЖИТЕЛИ КАБИЦЫНО БОЯТСЯ ПОВТОРЕНИЯ ЖИТЕЛИ КАБИЦЫНО БОЯТСЯ ПОВТОРЕНИЯ 
ТРАГЕДИИ СТУДГОРОДКАТРАГЕДИИ СТУДГОРОДКА

«ХВАТЬ ДЕВКУ И В КУСТЫ!»«ХВАТЬ ДЕВКУ И В КУСТЫ!»
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«КИПЕТЬ» МОЖНО И ОНЛАЙН
На самом деле, это не един-

ственная подобная лекция 
на площадке «Точки кипения» —  
недавно здесь был дан старт 
целой серии мастер-классов 
и лекций молодых и заслужен-
ных ученых научных организаций 
Росатома. В рамках мероприятия 
спикеры рассказывают о наибо-
лее перспективных технологиях 
и направлениях развития атом-
ной науки.

— Мероприятия проходят очно 
и онлайн в пространствах «Точ-
ки кипения», на площадках рос-
сийских вузов, к участию в них 

приглашены студенты и все 
интересующиеся передовыми 
разработками ученых Росато-
ма. В программе мероприятий 
не только встречи с исследовате-
лями, но и конкурсы, челленджи 
и призы для участников, —  от-
метили организаторы.

Первую лекцию на площадке 
провел Андрей Гулевич, кото-
рый выступил с темой «Техно-
логии реакторов на быстрых 
нейтронах», ее запись доступ-
на на Ютуб-канале или в груп-
пе «Точки кипения» в соцсетях. 
Андрей Владиславович является 
специалистом в области модели-

рования нейтронно-физических 
процессов в ядерно-энергетиче-
ских установках. Автор или со-
автор более 180 печатных работ, 
монографий и учебных пособий.
ПРИЗЫ ЗА ЭНТУЗИАЗМ

В течение двухчасовой пре-
зентации слушатели узнали 
о нынешнем состоянии энер-
гопотребление человечества, 
энергоемкости различных ви-
дов топлива и энергетическом 
потенциале природных источни-
ков энергии в мире. Андрей Вла-
диславович в ходе лекции также 
рассказал об открытии нейрона 
Джейсом Чедвиком в 1932 году 
и истории открытия и освоения 
реакции деления, подробно ра-
зобрал классификацию ядерных 
реакторов.

В рамках мероприятия про-
шла живая дискуссия по наи-
более интересным вопросам 
развития современной атомной 
науки, также студентов ожида-
ли конкурсы и челленджи. А са-
мые активные их них получили 
специальные призы от Росато-
ма за продемонстрированный 
исследовательский энтузиазм 
и инициативность.

ГЛАВНАЯ ЛОКАЦИЯ ДЛЯ 
ДИСКУССИЙ

В ближайшее время в «Точке 
кипения» пройдет немало дру-
гих интересных научных лекций 
для студентов. Здесь молодежи 
вообще скучать не приходит-
ся. Напомним, обнинская «Точ-
ка кипения» на базе ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ открылась в 2018 году при 
поддержке Агентства стратеги-
ческих инициатив, администра-

ции Калужской области и города, 
а также Агентства инновацион-
ного развития. Аналогичные 
«точки» существуют в Москве, 
Санкт-Петербурге, Владивостоке, 
Калуге Иваново, Новосибирске, 
и других городах России.

В залах, где «кипят» обсуж-
дения, проводятся мероприятия 
совершенно разной направлен-
ности —  Международный сту-
денческий форум консорциума 
опорных вузов ГК «Росатом» 
«Глобальные перспективы атом-
ной отрасли», встреча министра 
с молодыми преподавателями 
школ Обнинска, День карьеры 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, встречи HR-
клуба Индустриального парка 
«Ворсино», демонстрационный 
экзамен WorldSkills по компе-
тенции «Предпринимательство» 
и многие другие. Здесь же обсуж-
дали дизайн-код города, говори-
ли о стратегии развития атомных 
городов, спорили о брендбуке 
и делились мнениями о трендах 
промышленного развития Калуж-
ской области, а мэр города встре-
чалась с волонтерами-медиками.

В ближайшее время здесь 
ожидается продолжение серии 
лекций ученых Росатома для сту-
дентов российских вузов.

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ШАГ ВПЕРЕД

В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ» ЗАПУСТИЛИ В «ТОЧКЕ КИПЕНИЯ» ЗАПУСТИЛИ 
СЕРИЮ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ СЕРИЮ ЛЕКЦИЙ И МАСТЕР-КЛАССОВ 
ОТ УЧЕНЫХ РОСАТОМАОТ УЧЕНЫХ РОСАТОМА

Свою трудовую деятельность в ГНЦ РФ-ФЭИ Андрей Гуревич 
начал в 1983 году, сразу после окончания института. За время 
работы в институте прошел путь от инженера-исследователя 
до первого заместителя генерального директора.

Среди научных интересов Гулевича —  разработки в области 
теории возмущений, системные исследования в области атом-
ной энергетики, исследования по физике быстрых реакторов, 
развитие математических подходов, вычислительных алгорит-
мов для решения задач математической физики. По результатам 
успешно проведенных исследований в 1989 году защитил кан-
дидатскую, а в 1998 году —  докторскую диссертацию. На его 
счету —  более 180 научных работ, также он является соавто-
ром двух монографий.

С 2012 года занимается организационной и координаци-
онной работой в ФЭИ по реакторной физике в рамках пер-
спективных проектов ядерных энергетических установок 
с реакторами на быстрых нейтронах, в том числе ФЦП ЯЭНП 
и проекта «Прорыв».

На днях в «Точке кипения» 
состоялась лекция Андрея 
ГУЛЕВИЧА —  заместителя 

генерального директора по фун-
даментальным исследованиям 
АО «ГНЦ РФ-ФЭИ». Собрав-
шиеся узнали о перспективах 
развития ядерной энергетики 
и погрузились в тему реакто-
ров на быстрых нейтронах.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Из Неаполя с любо-
вью» (12+)
11.40, 12.40 Х/ф «Тетя Клава фон 
Геттен» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Георгий фиртич. Музыка 
без правил (12+)
14.15 Клен (12+)
14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
15.40 Закулисные войны (12+)
16.20 Как это устроено (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
23.00 Мемориалы России (12+)
00.00 Т/с «День гнева» (16+)
00.45 Х/ф «Пробуждение» (0+)
02.40 Жара в Вегасе (12+)
03.40 Х/ф «Закону тут не ме-
сто» (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+)
23.35 «Вечерний Ургант» на Бай-
конуре (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. 
Война с Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (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 Невский ковчег (12+)
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Клад» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
11.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25 Линия жизни (12+)
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс… 
Виталий Гинзбург» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро 
и мисс Марпл королевы детекти-
ва Агаты Кристи» (12+)
17.15 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
17.45 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический симфо-

нический оркестр СССР (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Древние не-
беса» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (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 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.30 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)
02.00 Государственный академи-
ческий симфонический оркестр 
СССР (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
10.35 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
12.15 Анимационный «Моа-
на» (6+)
14.20 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
18.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
20.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
22.05 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна за-

терянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 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 «Авантюра» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.25 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+)

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
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 «Два ствола» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Спасатель» (16+)
02.55 Анимационный «Секрет-
ная служба Санта-Клауса» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 Х/ф «Герой» (12+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Карательный 
отряд» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль» (16+)
18.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» —  «Астана» (12+)
21.30 Смешанные единоборства. 
АСА. Абубакар Вагаев против 
Устармагомеда Гаджидаудо-
ва (16+)
00.25 Тотальный футбол (12+)
00.55 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Джонни Бедфорд против Реджи 
Барнетта (16+)
02.00 «Человек из футбола» 
(12+)
02.30 «Самые сильные. Сергей 
Чердынцев» (12+)
03.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
04.00 Х/ф «Легенда о Брюсе 
Ли» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ОКТяБря

ВТОрНИК, 5 ОКТяБря

СрЕДА, 6 ОКТяБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Чемпион» 
(16+)
10.45 Персона (12+)
11.15, 23.00 Мемориалы Рос-
сии (12+)
11.40, 15.40 Закулисные во-
йны (12+)
12.20 Актуальное интервью 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 00.00 Т/с «День гне-
ва» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Врачи (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
00.45 Х/ф «Цвет денег» (16+)
02.40 Начистоту (12+)
03.10 Х/ф «Вне поля зрения» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Вызов» с Байко-
нура (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
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 «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» 
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гун-
дарева. Несладкая женщи-
на» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие по-
кажет» (16+)
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая 
Еременко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (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, 23.30 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+)
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (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, 00.20 Д/ф «Древ-
ние небеса» (12+)
08.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Поклон учите-
лю» (12+)
12.15, 02.45 Цвет времени (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.40 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр России 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/ф «Судьба длиною 
в век» (12+)
02.20 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.50 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)

05.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.55, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.40 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.20, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 03.15 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.25, 02.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Соленая карамель» 
(16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.25 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+)

20.00 Т/с «#ЯЖОТЕЦ» (16+)
21.00, 00.00, 01.55 «Импровиза-
ция» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
01.00 «Импровизация» —  «Но-
вогодний выпуск» (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 «Загадки человечества» 
(16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Багровый пик» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.00, 01.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 18.55, 21.50 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.10 Все на регби! (12+)
13.55 Регби. Чемп. России. 
«Енисей-СТМ» —  ЦСКА (12+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА —  «Ло-
комотив» (12+)
22.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
00.45 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Дакота Кокрейн против Майка 
Ричмена. Сэм Шумейкер против 
Джоша Бернса (16+)
02.00 «Голевая неделя» (0+)
02.30 «Самые сильные. Давид 
Шамей» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Азбука здоровья (16+)
11.35 Мемориалы России (12+)
12.05 Начистоту (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
(16+)
15.40 Закулисные войны (12+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.45 Х/ф «Тетя Клава фон Гет-
тен» (16+)
02.25 Бизнес мама (12+)
02.50 Позитивные Новости (12+)
03.00 Наша Марка (12+)
03.20 Х/ф «Маменькины сын-
ки» (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 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75-летию актрисы «Две 
жизни Екатерины Градовой» 
(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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.45, 04.40 Д/ф «Нина Дороши-
на. Чужая любовь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор 
на верблюде» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Точку ставит пуля» 
(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, 
23.30 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+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (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, 18.35, 00.20 Д/ф «Древние 
небеса» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Цвет време-
ни (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.20 ХХ век (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. 
Лицо дворянского происхожде-
ния» (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е. Ф. Светланова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказа-
на» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
08.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.15 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.25 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 03.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20, 02.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.25 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+)
20.00 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 «Багровая мята» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Наемник: Отпу-
щение грехов» (16+)
18.10 Бокс. Эдриен Бронер про-
тив Висенте Мартин Родриге-
са (16+)
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 
2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) —  ЦСКА (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Ита-
лия —  Испания (12+)
00.45 «Возвращение в жизнь». 
Премия Паралимпийского коми-
тета России из Нижегородской 
области (0+)
02.00 «Третий тайм» (12+)
02.30 «Самые сильные. Михаил 
Шивляков» (12+)
03.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
04.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхен-
ская трагедия» (16+)
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ЧЕТВЕрГ, 7 ОКТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.15, 23.00 Мемориалы Рос-
сии (12+)
11.40, 15.40 Закулисные во-
йны (12+)
12.20 Актуальное интервью (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» 
(16+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.50 Парад победы (12+)
01.20 Х/ф «Наш отец» (16+)
03.25 Х/ф «Если любишь, про-
сти» (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 «Инна Чурикова. «Я тан-
цую с серьезными намерения-
ми» (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, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Марк Бер-
нес. Я жизнь учил не по учебни-
кам» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 Мой герой (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Бьет —  значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 
отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» (16+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (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, 
23.30 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+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Древние небеса» 
(12+)
08.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.25 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е. Ф. Светланова (12+)
18.35, 00.20 Д/ф «Фабрика вре-
мени» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 
(12+)
23.05 Цвет времени (12+)
23.15 Д/ф «Виновность доказа-
на» (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Торто-
са» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.00 Драмеди «Готовы 
на все» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (16+)
23.55 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.25 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.25, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.55, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.30, 02.25 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)

23.25 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+)
20.00 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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ветреная река» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
01.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.15, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 15.55, 17.05 Т/с «Морской 
патруль» (16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)
18.10 Бокс. Джермен Тэйлор про-
тив Келли Павлика (16+)
18.45 MMA. Лучшие нокауты 
2021 (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» —  
«Металлург» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Бель-
гия —  Франция (12+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» —  «Зе-
нит» (0+)
01.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Парагвай —  Аргентина (12+)
03.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу —  Чили (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.30, 18.45 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20, 23.00 Мемориалы Рос-
сии (12+)
11.50 Закулисные войны (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «День гнева» (16+)
15.40 Начистоту (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+)
00.00 Т/с «Уланская баллада» 
(12+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.25 Х/ф «Просто вместе» (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, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Иногда они возвращаются! 
«Голос». 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я —  Альфред Хич-
кок» (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
21.20 Вести (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+)

21.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧМ-2022. Россия —  Слова-
кия (12+)
23.45 «Юморина. Бархатный се-
зон» (16+)
02.55 Х/ф «Под прицелом люб-
ви» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.55, 02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25, 15.10 Х/ф «Дверь в про-
шлое» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.15 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)
22.00 «В центре событий» й (12+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» (12+)
02.35 Петровка, 38 (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 
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, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Фабрика време-
ни» (12+)
08.35 Дороги старых масте-
ров (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
10.15 Х/ф «Истребители» (12+)
11.50 Д/ф «Марк Бернес: я рас-

скажу вам песню…» (12+)
12.35 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.40 К 55-летию писателя. От-
крытая книга (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 
(12+)
16.20 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.10 Юбилей ГАСО. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени 
Е. Ф. Светланова (12+)
18.15 Больше, чем любовь (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.35 85 лет Леониду Куравлеву. 
Острова (12+)
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь эв-
ридики» (16+)
02.30 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Драмеди «Готовы на все» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ю» (16+)
21.00 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
23.15 Х/ф «Матрица» (16+)
01.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.20 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45 Докудрама «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00, 04.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.30, 04.55 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.05, 04.05 Докудрама «Верну 
любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» (16+)
19.00 Т/с «Хороший парень» 
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (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 «Однажды в России» (16+)
19.00 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+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.15 «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 «Честный вор» (16+)
21.55 Х/ф «Шальная карта» (16+)
23.35 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (18+)
01.45 Х/ф «Колония» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.00, 
02.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
11.30 Борьба. ЧМ (0+)
13.05, 14.15 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
15.55, 17.05 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)
18.10 Бокс. Наоя Иноуэ против 
Майкла Дасмариноса (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ-2023. Молодеж-
ные сборные. Отбор. Россия —  
Северная Ирландия (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Германия —  Румыния (12+)
00.25 «Точная ставка» (16+)
00.45 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Россия —  Словакия (0+)
02.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС —  «Монако» (0+)
04.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» —  
ЦСКА (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 «Вилли 
и крутые тачки» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Люди РФ (12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Наша Марка (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Магия вкуса (12+)
15.45 Жена. История люб-
ви (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Уланская балла-
да» (12+)
20.35 Большой скачок (12+)
21.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» (12+)
22.50 Х/ф «Маменькины сын-
ки» (12+)
00.40 Т/с «В поезде» (16+)
03.30 «Цирк зажигает огни» 
(12+)
04.40 «В двух шагах от рая» 
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К 90-летию писателя 
«Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.30 К 85-летию Леонида 
Куравлева. «Это я удачно за-
шел» (12+)
14.30 Концерт ко Дню работни-
ка сельского хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.40 «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Кто тебя победил ни-
кто» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Де-
мидова (16+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.50 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 «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Паром для дво-
их» (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 Х/ф «Собачье серд-
це» (0+)
14.45, 05.05 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз 
прощаюсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяже-
ние» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского 
быта (12+)
03.05 Хроники московского 
быта (16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. 

Гениально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семенов. 
Жизнь как детектив» (12+)

НТВ

04.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.30 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+)
00.50 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)

07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.30 Х/ф «Никогда» (0+)
10.55 Острова (12+)
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказоч-
ных человечков». «Феи» (12+)
12.05 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
12.45 Земля людей (12+)
13.15, 01.50 Д/с «Эйнштейны 
от природы» (12+)
14.05 Искусственный отбор 
(12+)
14.45 Д/ф «Судьба длиною 
в век» (12+)
15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.30 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предла-
гать!» (12+)
18.10 Д/ф «Созвездие майских 
Жуков» (12+)
19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
19.30 Х/ф «Демидовы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Pink Floyd: p. U. L. S. E. Му-
зыка альбома «Темная сторона 
Луны» (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
00.30 Х/ф «Клад» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (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+)
10.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
14.10 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
16.20 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
21.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Переза-
грузка» (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55, 02.15 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(16+)
22.05 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
05.35 Д/с «Восточные жены 
в России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
10.30 «Звезды в Африке» (16+)
13.00 Х/ф «Гренландия» (16+)
15.30 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.05 Х/ф «Спасатель» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звонари»: как от них 
защититься?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Куда прешь? Особенности 
национальной езды» (16+)
17.25 Х/ф «Великая стена» (12+)
19.20 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» (16+)
21.50 Х/ф «Водный мир» (12+)
00.15 Х/ф «Искусственный раз-
ум» (12+)
02.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Альберт Батырга-
зиев против Сибусисо Зинган-
ге (16+)
07.00, 08.40, 12.00 Новости 
(16+)
07.05, 17.30, 21.00, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Наемник: Отпущение 
грехов» (16+)
10.45, 12.05 Х/ф «Большой 
босс» (16+)
12.55 Регби. Чемп. России. «Ди-
намо» (Москва) —  «Локомотив-
Пенза» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (12+)
16.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Отбор. Литва —  Россия (12+)
18.10 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса (16+)
18.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Финляндия —  Украина (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Швейцария —  Северная Ирлан-
дия (12+)
00.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
02.15 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Жен-
щины. «Локомотив» (Калинин-
градская область) —  «Динамо» 
(Москва) (0+)
03.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гиллар-
да (16+)
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

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, 10 ОКТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Вилли 
и крутые тачки» (6+)
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 «Если любишь, про-
сти» (12+)
15.50 «Цирк зажигает огни» 
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Уланская баллада» 
(12+)
20.35 Люди РФ (12+)
21.00 Жара в Вегасе (12+)
22.25 Х/ф «Наш отец» (16+)
00.30 Жена. История любви (16+)
01.40 Х/ф «Просто вместе» (16+)
03.15 Х/ф «Проект «Динозавр» 
(12+)
04.35 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)

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+)
14.05 К 95-летию Евгения Ев-
стигнеева. «Я понял, что я вам 
еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспре-
щен» (0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неиз-
вестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Концерт ко Дню учите-
ля (12+)
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 «Германская головолом-
ка» (18+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.10, 03.10 Х/ф «Простая дев-
чонка» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Никола-
ем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
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 «Однажды и навсег-
да» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Т/с «Психология престу-
пления» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.30 Московская неде-
ля (12+)
15.05 «Прощание» (16+)

15.55 Д/ф «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+)
21.35 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
00.40 Т/с «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумруд-
ное дело агента» (16+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)

НТВ

04.55 Х/ф «Схватка» (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». Ла-
риса Лужина (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый се-
зон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.40 «НТВ 25+» (18+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.40 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40, 02.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 Абсолютный слух (12+)
15.05 «Игра в бисер» (12+)
15.45 Х/ф «Цвет белого сне-
га» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком. Другое дело» 
(12+)
17.50 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+)
22.25 Т/ф «Травиата» (12+)
00.40 Х/ф «Никогда» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)

07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Смывай-
ся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
14.10 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
17.00 «Форт Боярд» телеигра 
(16+)
19.05 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
16.00 Х/ф «Я худею» (16+)
18.00 Х/ф «Родные» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «ИГРА» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Муз/ф «Кошки» (12+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» —  
«ФИНАЛ» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Коммандо» (16+)
09.20 Х/ф «Каратель» (16+)
11.30 Х/ф «Король Артур» (12+)
14.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
15.55 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» (16+)
18.20 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+)
20.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо 
Риггс против Мелвина Гиллар-
да (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 20.30 Ново-
сти (16+)
07.35, 13.55, 18.00, 20.35, 
23.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
11.05, 12.05 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре против 
Педро Карвальо (16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (12+)
17.00 Футбол. Лига Наций. Матч 
за 3-е место (12+)
18.25 Волейбол. Суперкубок 
Париматч. Мужчины. «Динамо» 
(Москва) —  «Зенит» (12+)
21.35 Футбол. Лига Наций. Фи-
нал (12+)
23.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Колумбия —  Бразилия (12+)
02.00 «Все о главном» (12+)
02.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина —  Уругвай (12+)
04.30 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (0+)
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ОБЩЕСТВО

Прокуратура помогла инва-
лиду получить необходимые 
дорогостоящие медицинские 
изделия.

Жительница Обнинска об-
ратилась в прокуратуру го-
рода с жалобой на то, что ее 
не обеспечили жизненно не-
обходимыми медицинскими 
изделиями. Дело в том, что 
женщина является инвали-
дом первой группы и нужда-
ется в паллиативной помощи 
на дому. Для этого ей необ-
ходим аппарат неинвазивной 
вентиляции легких, подъемник 
и инсуфлятор-аспиратор.

Как сообщают в прокурату-
ре, этими медицинскими из-
делиями ее не обеспечивали 
больше года! После вмеша-
тельства надзорного ведом-
ства права инвалида были 
восстановлены —  прокура-
тура внесла представление 
министру здравоохранения 
Калужской области, вино-
вное должностное лицо было 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

В итоге жительницу Обнин-
ска обеспечили необходимы-
ми оборудованием, стоимостью 
свыше 1,8 миллиона рублей.

У Ж А С  Н Е Д Е Л И

ЖЕНЩИНА-ИНВАЛИД ЖЕНЩИНА-ИНВАЛИД 
БОЛЬШЕ ГОДА НЕ МОГЛА БОЛЬШЕ ГОДА НЕ МОГЛА 
ПОЛУЧИТЬ ПОЛАГАЮЩЕЕСЯ ЕЙ ПОЛУЧИТЬ ПОЛАГАЮЩЕЕСЯ ЕЙ 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕМЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пора осенних субботников 
в самом разгаре. Неравно-
душные горожане, чиновни-

ки и депутаты общими усилиями 
приводят город в порядок. 

С начала осени было проведено 
уже несколько субботников. Так, 
например, общими усилиями была 
приведена в порядок территория 
Комсомольских прудов —  суббот-
ник, приуроченный к всероссий-
ской акции «Вода России», собрал 
порядка тридцати человек. Так-
же активисты решили привести 
в порядок территорию гаражно-

го сообщества «Ромашка», рас-
положенного в 52 микрорайоне. 
А на этой неделе субботник про-
шел в Репинском овраге.

Сотрудники городского парка 
ежегодно проводят субботники 
в этом овраге. Содействие в этом 
благом деле им оказывают работ-
ники городской администрации 
и депутаты. Среди самых актив-
ных —  сама директор МП «Город-
ской парк» Жанна ДАВЫДОВА, 
заместитель председателя Об-
нинского городского Собрания 
Владимир СВЕТЛАКОВ, депута-
ты Анатолий ШАТУХИН, Любовь 

ПОСТНИКОВА и начальник от-
дела по связям со СМИ Алексей 
МАКСИМЕНКО.

Межсезонная уборка в Репин-
ском овраге стала традицией 
с 2017 года, когда эта территория 
была присоединена к Городско-
му парку. Как рассказала Жанна 
Давыдова, несмотря на то, что 
субботники в этом овраге прово-
дятся регулярно, мусора здесь, 
тем не менее, образуется немало. 
Скорее всего это дело рук несо-
знательных граждан, любящих от-
дых на природе, но не привыкших 
к тому, что за собой надо убирать. 

Впрочем, если взглянуть на весь 
мусор, который собирают акти-
висты, можно сделать вывод, что 
некоторые целенаправленно при-
носят сюда разного рода хлам. 
Иначе как объяснить наличие в ов-
раге автомобильных шин.

— Субботники в Репинском ов-
раге мы проводим регулярно —  
и весной, и летом. И осенью, 
иногда даже по два раза в месяц. 
И мусора все равно каждый раз 
накапливается немало. Активность 
людей всегда разная —  порой, 
бывает очень много желающих 
принять участие в коллективной 
уборке. Бывает, что и немного во-
лонтеров собираются —  но так или 
иначе мы стараемся максимально 
очистить территорию. Хотя, честно 
признаться, работать в овраге до-

вольно сложно из-за особенности 
местности —  мусор тяжело доста-
вать, но вместе мы справляемся, —  
говорит директор МП «Городской 
парк» Жанна ДАВЫДОВА. —  Обыч-
но мы проводили субботник в ов-
раге со стороны «Рима», а в этот 
раз решили начать со стороны Пи-
онерского проезда.

Иными словами, сложный ре-
льеф местности не стал помехой 
для волонтеров. Итог мероприя-
тия —  контейнер, доверху запол-
ненный бытовым и органическим 
мусором. А главное, у всех любите-
лей прогулок вдоль Репинки вновь 
появилась возможность в полной 
мере насладиться видом живопис-
ного ландшафта в красках золо-
той осени.

 ► Дарья ГУМЕРОВА

Кресло детского омбудсме-
на в Калужской области 
пока продолжает оста-

ваться свободным.

Занимавшая этот пост Ольга 
КОРОБОВА ушла с должности 
после того, как была выбрана 
депутатом Государственной 
Думы

Губернатор региона Владис-
лав ШАПША в качестве при-
емника Ольги Владимировны 
предложил Заксобранию кан-
дидатуру Ирины АГЕЕВОЙ, в на-
стоящий момент курирующей 
социальную сферу в админи-
страции Калуги.

С предложением губернатора 

согласна и сама Коробова, хотя 
и не исключает, что за период, 
отведенный на подачу заявок, 
могут появиться и другие ин-
тересные кандидатуры.

— Ирина Анатольевна дол-
гое время проработала в мо-
лодёжной политике. До работы 
в госструктурах она руководила 
детской общественной органи-
зацией и знакома с проблема-
тикой этой сферы. Поэтому 
предложение Владислава Ва-
лерьевича вполне логично, ведь 
подобный опыт поможет сокра-
тить время на «погружение» 
в специфику работы детско-
го омбудсмена, где промедле-
ние может иметь печальные, 

иногда даже необратимые по-
следствия. Но окончательное 
решение будет принято депу-
татами областного Заксобра-
ния после рассмотрения всех 
кандидатур. Приём докумен-
тов на замещение должности 
ещё идёт, наверняка появятся 
и другие претенденты. В любом 
случае, я уверена, что аппарат 
Уполномоченного по правам ре-
бенка и дальше будет эффектив-
но защищать права и интересы 
детей нашего региона посколь-
ку на протяжении 10 лет своего 
существования не раз дока-
зывал свою востребованность 
и боеспособность, —  считает 
Ольга Владимировна.

ЧТО ДЕЛАЛИ ДЕПУТАТЫ, ЧИНОВНИКИ И РАБОТНИКИ ЧТО ДЕЛАЛИ ДЕПУТАТЫ, ЧИНОВНИКИ И РАБОТНИКИ 
ГОРОДСКОГО ПАРКА В ОВРАГЕ?ГОРОДСКОГО ПАРКА В ОВРАГЕ?

ОЛЬГА КОРОБОВА О КАНДИДАТУРЕ ИРИНЫ 
АГЕЕВОЙ НА МЕСТО ДЕТСКОГО ОМБУДСМЕНА

С У Б Б О Т Н И К  Н Е Д Е Л И

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

 \ Анатолий ШАТУХИН  \ Владимир СВЕТЛАКОВ  \ Любовь ПОСТНИКОВА
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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

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

с  1  по  10  октября
«ДЮНА» 2D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
малый зал:
3, 5 октября в 18-25; 6 октября в 20-50; 8 октября в 18-15; 10 
октября в 15-05;

 «ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
малый зал:
1 октября в 18-30; 2, 4 октября в 20-50; 7, 9 октября в 15-05;

«МОЛОКО» 2D (Россия), драма 16+.
малый зал:
1, 2, 5 октября в 10-00; 3 октября в 11-55; 4, 6 октября в 14-15;

«ИВАН ДЕНИСОВИЧ» 2D (Россия), драма 16+.
малый зал:
1 октября в 14-10; 2, 4, 6 октября в 18-40; 3, 5 октября в 14-20;

«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЁТ» 2D (Великобритания, Китай, США), 
триллер 18+.
малый зал:
1 октября в 16-15; 2 октября в 14-25; 3, 5 октября в 21-20; 4, 6 
октября в 10-00;

«ВЕНОМ 2» 2D (США), фантастика 16+.
большой зал:
1, 5 октября в 12-30, 16-45, 21-15; 2, 6 октября в 10-20, 16-45, 
19-00; 3 октября в 12-30, 19-00, 21-15; 4 октября в 14-45, 16-45, 
19-00; 8 октября в 16-30; 10 октября в 18-35;
малый зал:
7, 9 октября в 10-00, 21-15; 8, 10 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.



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 № 38:
1. Какую комиссия возглавляет Юрий ФРАЙ?
2. Жители какого поселка боятся трагедии?

3. Где читал лекцию Андрей Гуревич?
4. Владельцем какого кафе является Тимофей Рыжиков?

5. Кто может стать новым детским омбудсменом

Ответы № 37:
1.Любовь Воробьева

2 Любовь ПОСТНИКОВА
3 Улица Шацкого

4 ГТУ ТЭЦ №1
5 Национальная технологическая инициатива

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 № 37 (797) от 23.09.2021

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

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

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!

Ре
кл

ам
а.

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

побеждал у нас не-
сколько недель назад, 

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

она за увесистым пре-
зентом своего супруга. 

Коробку с соком они 
подарят своим лю-

бимым дочкам-близ-
няшкам. Поздравляем 

победителей!



З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам
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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  


