ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

КАК
ФЕРМЕРСКАЯ
ЯРМАРКА

7 октября 2021 / № 39 (799)
www.pressaobninsk.ru

МИГРАНТЫ ВЫХОДЯТ

ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ?

КАК ОБНИНСК СТАЛ ЖЕРТВОЙ
СОБСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

CТР. 7

CТР. 6

ПОКУПАТЕЛЕЙ
И МЭРИЮ
РАССОРИЛА

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ
Ес л и б ы м е н я с п р о сили, на какие темы писать труднее всего, я бы
сказала — ц ерковь и мигранты. Для журналиста
это крайне неудобные инфоповоды. Любой намек
на некорректную формулировку — и чьи-то чувства
непременно буду оскорблены или того хуже — 
корреспондента заклеймят
нетолерантным, а нынче

это не модно и уголовно
наказуемо. В моде терпимость, даже если она
в убыток самим себе.
Но я думаю, что на такие темы говорить можно
и нужно, тем более, если
проблема действительно
существует. В Обнинске
стало очень много мигрантов! Это не оскорбление
приезжих, это просто факт.
Многие из них ведут себя

некультурно и шумно — 
факт. Мне, как и многим молодым девушкам, страшно
ходить по улице вечером
одной — и это тоже факт.
Власти города это вид ят и понимают, но что
с этим делать — пока еще
не знают. Почему вдруг
тема мигрантов стала нас
беспокоить, и к чему все
это може т привес т и — 
на странице 7.

В ОБНИНСКЕ ПОСТРОЯТ «КАНАДСКУЮ»
ХОККЕЙНУЮ ПЛОЩАДКУ

РЕШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ДОВЫБОРЫ В ГОРСОБРАНИЕ ОБНИНСКА ПРОЙДУТ
В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА
Второй созыв подряд округ № 4 остается
без своего депутата в обнинском городском
Собрании ввиду ухода из жизни народных
избранников: в прошлом созыве это был
Виталий Пикалов, в нынешнем — Василий
Ярзуткин.
Тем не менее без представителя в Горсобрании округ не останется — следующий Единый день голосования назначен
на 11 сентября 2022 года. Так что у оппозиции есть возможность взять реванш и разбавить стопроцентный состав единороссов
в обнинском городском Собрании.
Вопрос только в том, на кого в этот раз
сделает ставку партия власти?
Границы округа № 4: улицы: Гурьянова,
с № 21 по № 25 (нечетная сторона); улица
Комарова; ул. Ленина, с № 118 по № 124
(четная сторона); ул. Маркса, с № 12
по № 28, кроме № 20.

В начале сентября было принято
важнейшее решение о строительстве
в Обнинске так называемого второго
льда — пристройки к существующему
спортивному комплексу «Олимп».
Тогда же директор учреждения Александр ТРУШКОВ выразил надежду, что
при проектировании будет учтено пожелание «Олимпа» о строительстве
ледовой арены по канадскому образу.
— По длине она почти такая же, как
наша, но уже в ширине зоны будут нарисованы на ней по-другому. Ребятам
это позволит адаптироваться и уверенно играть на площадках, которые уже
сделаны по канадским стандартам — 
таких в России очень много, за рубе-

жом тем более, — заявил тогда Трушков.
И вот теперь появилась подробная
схема ледовой арены, о которой мечтают воспитанники «Олимпа».
— Именно такую тренировочную
площадку мы и хотим у себя построить, — сказал директор обнинского
спорткомплекса.
Кроме того, первый вице-президент
Федерации хоккея России Роман Ротенберг заявил, что все чемпионаты мира
по хоккею и Олимпийские хоккейные
турниры, начиная с 2022 года, будут
играться на площадках канадского образца (26 на 60 метров). Поэтому особенно важно привести все это к единому
стандарту.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

НА ХОДК А НЕДЕ ЛИ

В РАЙОНЕ ИЛЬИНСКИХ РУБЕЖЕЙ ВЗОРВАЛИ
ДВА НЕМЕЦКИХ СНАРЯДА И АВИАБОМБУ
В минувшее воскресенье в районе села
Большая Шубинка (вблизи Ильинских рубежей), где в октябре 1941 года шли ожесточенные бои, поисковые отряды проводили
работы по поиску павших бойцов.
Как рассказал нам депутат Заксобрания
и эксперт военной истории Олег КОМИССАР,
отрядами были найдены два снаряда по 152
и 75 миллиметров и авиабомба, которая упала
недалеко от окопов, но по какой-то причине
не взорвалась и пролежала в земле 80 лет.
Перевозить боевые снаряды нельзя, поэтому ликвидировать их нужно было на месте, что
и было сделано при участии сотрудников МЧС.

Действует до 31 октября 2021 года

ГАДАЛКИ «СНЯЛИ» С ПЕНСИОНЕРКИ
ПОРЧУ, ЗОЛОТО И ДЕНЬГИ
В один погожий день старенькая
бабушка вышла посидеть на лавочку в своем дворе.
Пенсионерка была погру жена
в собственные мысли, когда к ней
подошли две незнакомки. Разговорившись, дамы сообщили женщине, что на нее наведена порча.
Пожилая женщина испугалась и всерьез восприняла слова незнакомок.
Те в свою очередь успокоили бабушку, дескать, порчу можно запросто
снять, но для ритуала им потребуются золотые украшения и денежные купюры.

Действует до 31 октября 2021 года

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

Доверчивая старушка побежала
в ближайший банк, сняла наличные,
и вынесла из дома все имевшееся золото, после чего передала нажитое
добро ушлым гадалкам. Те отправились проводить ритуал, и больше их
бабушка не видела.
Спустя некоторое время женщина
поняла, что ее наглым образом обманули, и отправилась в полицию.
К слову, общая сумма ущерба составила 370 тысяч рублей.
Сейчас стражи порядка проводят
оперативные мероприятия, чтобы
установить личность гадалок.

www.pressaobninsk.ru
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ЦИФРЫ НЕДЕ ЛИ

В РЕГИОНЕ ОТМЕЧАЮТ РОСТ
ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ КОВИДОМ
В

ходе совещания вице-премьер Татьяна
ГОЛИКОВА рассказала о дополнительных
мерах по борьбе с коронавирусом без локдауна.
Действовать рекомендовано с учетом ск ладывающейся ситуации.
Правительство РФ предлагает: вводить ограничительные меры при росте
заболеваемости в регионах с предоставлением
мер федеральной поддержки малому и среднему бизнесу; сократить
время тестирования россиян на коронавирус до 24
часов; на массовые мероприятия допускать только
при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенной
болезни.

Как в свою очередь сообщают в министерстве здравоохранения Калужской области,
в последние несколько недель в регионе отмечается
рост числа заболевших новой
коронавирусной инфекцией.
При этом дельта-штамм, который сейчас преимущественно выявляется у заболевших,
протекает тяжело не только у взрослых, но и у детей.

В отличие от ранее циркулирующих штаммов, он быстро приводит к тяжелым
осложнениям.

В ОБЛАСТЬ ПОСТУПИЛО
ЕЩЕ 5,6 ТЫСЯЧ ДОЗ
ВАКЦИНЫ
По наблюдениям специалистов, среди госпитализированных практически

нет пациентов, которые
привились от ковида. Поэтому ме дицинские работники призывают всех
вакцинироваться.
— Единственным способом защитить себя и близких является вакцинация.
Пройти ее можно предварительно записавшись через
сайт «Госуслуги», в любом
удобном для вас вакцинальном пункте или записаться
по телефону *040, — отметил заместитель министра
здравоохранения области
Илья СОВАКОВ.
По его словам, в регионе
планируется привить от ковида более 650 тысяч взрослого населения. Первым
компонентом уже привито
303 524 человека, закончили вакцинацию 284 824
человека.
— Сегодня в регион поступило еще 5670 доз вакцины
«Эпивак Корона», — сообщил замминистра.

ПРА ЗДНИК НЕДЕ ЛИ

В КАЛУГЕ НАГРАДИЛИ ЛУЧШИХ ПЕДАГОГОВ ОБЛАСТИ
Н

акануне Дня учителя, состоялось
торжественная
церемония награждения педагогов региона.
В ней принял участие
министр образования
и науки области Александр АНИКЕЕВ.

О ПЕРСПЕКТИВАХ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ
Лучшие представители педагогического сообщества
региона были удостоены ведомственных знаков отличия
Министерства просвещения
Российской Федерации «Отличник просвещения» и других
почетных званий, награждены
Почетными грамотами и Благодарностями губернатора
области. Нескольким педагогам за содействие молодым
специалистам в их профессиональном становлении были
вру чены нагрудные знаки
«Педагог-наставник».
— Для каждого профессионала очень важно общественное
признание, признание его заслуг на государственном уровне. Вес каждой из этих наград
очень значителен. Учителя, воспитатели, наставники несут
особую миссию, и сограждане
предъявляют к ним, конечно же,
повышенные требования. И за-

мечательно, что вы этим требованиям соответствуете. Пусть
самой высокой наградой будет та радость, которую вам
приносит ваша профессия, — 
подчеркнул Александр Аникеев, обращаясь к награжденным.
Помимо этого, 5 октября,
в День учителя, министр образования и науки области
Александр Аникеев встретился со студентами Калужского
государственного университета
им. К. Э. Циолковского и Калужского индустриально-педагогического колледжа.
Глава регионального министерства рассказал будущим
педагогам о сегодняшнем дне
и перспективах развития региональной системы образования: строительстве новых
школ и детских садов, оснащении их современным оборудованием, открытии «Точек
роста» и «Кванториумов», профессиональной ориентации
школьников.

ИНТЕРЕС К ПЕДАГОГИКЕ
РАСТЕТ
По словам министра, в настоящее время отмечается
рост интереса абитуриентов
к педагогическим специальностям. В прошлом учебном году
в систему образования региона пришло более 300 молодых специалистов в возрасте
до 30 лет.

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

— Мы всегда рады обновлению кадров и очень надеемся
на то, что вы, окончив вуз или
колледж, придете на работу
в школы, детские сады, организации дополнительного образования и вольетесь в большую
семью учителей, — обратился
к студентам Александр Аникеев.
Министр ответил на вопросы студентов. Состоялся обмен
мнениями.
Педагогов региона с праздником поздравил и губернатор
Калужской области Владислав
ШАПША.
— Сердечно поздравляю
учителей, преподавателей,
ве теранов сферы образо вания с профессиональным
праздником! Меняется мир,
активно используются современные методики и технологии, но в центре процесса
обучения всегда был и остается педагог —умный, человечный, требовательный.
Через всю жизнь мы проносим в памяти имена любимых
учителей, их мудрость, справед ливость и добрые советы. Дорогие учителя, спасибо
вам за верность своему призванию, за бесценный труд
на благо наших детей. Крепкого здоровья вам, творческих
успехов, душевной стойкости
и благополучия, трудолюбивых и творческих учеников! — 
пожелал глава региона.
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НА ЗНАЧЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПРИНЯЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА
И ВОЗГЛАВИЛ ВЛАДИМИРСКУЮ ОБЛАСТЬ
Ч
етвертого октября президент России Владимир ПУТИН предложил
Александру АВДЕЕВУ пост
врио губернатора Владимирской области, и он это предложение принял.

С назначением его поздравил губернатор Владислав
ШАПША:
— Считаю, что это знак высокого доверия со стороны
главы государства нашему
земляку. Мои поздравления
Александру Александровичу. Знаю его не один год.
У него большой опыт работы в органах власти разного
уровня. В том числе в руководстве Калужской областью,
в Государственной Думе РФ.
Безусловно, я всегда буду
благодарен Александру Александровичу за совместную работу в администрации города
Обнинска, — о тметил глава
региона.

Авдеев активно включился
в работу и даже провел свой
первый брифинг в новом статусе. Он заявил, что планирует избраться на выборах
главы региона через год и занять должность губернатора.
Пока же он погружается в проблематику региона.
Что примечательно, отмечая
на вопросы журналистов, заявил, что не привезет во Владимирскую область команду
из Калужской.
— Никаких «двух вагонов»
калужан не будет. Я не из тех,
кто таскает за собой своих
друзей. Хотя, не скрою, многие хотели бы приехать, — отметил Авдеев.
Напомним, Александр Александрович баллотировался по федеральному списку
«Единой России». Традиционно, главы регионов, возглавляющие эти списки и идущие
в них в качестве так называемых «паровозов», отказы-

ваются от мандатов в пользу
следующих своих коллег. Так,
губернатор Калужской области передал свой мандат
Александру Авдееву. Однако
Александр Александрович теперь возглавил Владимирскую
область (прежний губернатор
также прошел в Госдуму, принял мандат и сложил полномочия главы региона).
В день сдачи номера в печать должна разрешиться последняя интрига: кому Авдеев
передаст свой мандат. Так
как по федеральному списку
«Едра» Калужская область
шла в тандеме с Орловской,
велика вероятность, что мандат уйдет депутату Орловской
думы Михаилу ВДОВИНУ. Впрочем, некоторые не списывают
со счетов и другие кандидатуры — калужанина Алексея
ПУЧНИНА и орловчанку Екатерину МОРОЗОВУ. Однако многие аналитики ставку делают
все же именно на Вдовина.

ЭФИР НЕДЕ ЛИ

ЛИЧНОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО
В ФЭИ СПУСТЯ ГОД СНОВА
РАССКАЗАЛ, В КАКОМ СЛУЧАЕ СМЕНИЛСЯ ГЕНДИРЕКТОР
В РЕГИОНЕ ВВЕДУТ ЛОКДАУН
Г

убернатор Калужской
области Владислав
ШАПША заложил хорошую традицию проводить
прямые эфиры в соцсетях,
чтобы общаться с жителями региона. Руководители
министерств тоже стараются не отставать. В четверг, например, на связь
с гражданами вышел министр областного здравоохранения Константин
ПАХОМЕНКО.

ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА ЗАБОЛЕЛИ ЛИШЬ 1,3%
КАЛУЖАН
Как известно, вакцинация от коронавируса, равно
как и от гриппа, не создает стерильный иммунитет,
но помогает перенести заболевание легче и выжить
в принципе. Сейчас в Калужской области привито
306 тысяч человек, заразилось 1,3% от всего количества вакцинированных.
— За весь период вакцинации около четырех тысяч
человек заболели коронавирусом после прививки
в Калужской области, — 
сообщил Константин Пахоменко во время прямого
эфира. — Все привитые перенесли болезнь в легкой
форме.

И, согласитесь, есть разница между тем, чтобы болеть
месяц и принимать множество лекарств, или пару дней
пострадать от температуры
37,2?
Всего на 7 ок тября
2021 года в Калужской
области зафиксировано
49 104 подтвержденных
случая заражения коронавирусом Covid‑19. 740
человек, к сожалению,
скончались. Полное излечение от вируса на сегодня
в регионе зафиксировано
у 46604 человек. Уровень
летальности на сегодня составляет: 1.51%.

МИНИСТР НЕ ИСКЛЮЧАЕТ
ВВЕДЕНИЯ ЛОКДАУНА

В рамках эфира министр
также рассказал о росте
заболеваемости ковидом.
Константин Пахоменко
не исключает введения в Калужской области локдауна. И он будет введен, если
люди не будут прививаться
от коронавируса, и делать
все, чтобы заболеваемость
распространялась: не соблюдать эпидмеры и не носить маски.
По его словам, жесткие
меры необходимо вводить при
определенных пороговых показателях, а все к тому идет.

В

Физико-энергетическом институте вновь сменилось руководство.
Второго октября в должность
генерального директора АО «ГНЦ
РФ — ФЭИ» вступил Андрей ЛЕБЕЗОВ,
который сменил на этом посту Александра ТУЗОВА, который в свою очередь занял эту должность ровно год
назад.
Данное решение, как сообщают
в пресс-службе института, было принято кадровым комитетом Госкорпорации «Росатом».
Тем не менее, Александр Тузов продолжит свою деятельность в ФЭИ и будет руководить работой по созданию

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

объединенного научного центра ядерных и изотопных технологий на базе
АО «ГНЦ НИИАР» и АО «ГНЦ — Р Ф
ФЭИ». Также он курирует деятельность института в должности первого
заместителя генерального директора
управляющей организации — АО «Наука и инновации».
Что касается нового руководителя,
то Андрей Лебезев работает в атомной отрасли с 1999 года, а в последнее
время занимал должность исполнительного директора ФЭИ. Андрей Александрович окончил Обнинский ИАТЭ
по специальности «Ядерные реакторы и энергетические установки»,
квалификация — инженер-физик.

В ОБЛАСТИ
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ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «РЕГИОНЫ ДАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА НА БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА»

П

редседатель Законодательного собрания Калужской
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ в Совете Федерации РФ принял участие
в слушаниях «О параметрах проекта федерального бюджета на 2022 год
и на плановый период
2023 и 2024 годов». Он
прокомментировал обсуждение главного финансового документа
страны.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕГИОНОВ — В ПРИОРИТЕТЕ
По словам Геннадия Станиславовича, в Верхней палате федерального парламента состоялся
очень заинтересованный разговор о приоритетах бюджета
на трехлетний период.
— В нем активно участвовали
и представители регионов. Председатель Совета Федерации РФ
Валентина МАТВИЕНКО предложениям субъектов всегда уделяет
приоритетное значение. Например, при ее поддержке регионам
были замещены коммерческие
кредиты бюджетными, а в дальнейшем они реструктуризированы, что позволило и нам, в том
числе, высвободившиеся средства распределить на борьбу
с пандемией в прошлом году.
Она отметила, что сейчас заключаются соглашения

о предоставлении регионам инфраструктурных кредитов.
— Как известно, наш регион
в числе первых получит средства
на реконструкцию Синих мостов
в Калуге. Уже три наши заявки
одобрены. Всего пока только 31
субъект РФ смог защитить свои
проекты.
Что касается текущей экономической ситуации, то, по мнению
выступающих, экономика вернулась на докризисный уровень,
и по итогам года ожидается рост
ВВП порядка четырех процентов.
Среди проблем, волнующих
граждан — ускорение инфляции. Правительством РФ и Центробанком принимаются меры
для ее снижения. Прозвучали заверения, что в следующем году
она вернется на уровень в четыре процента.
В БЮДЖЕТ ЗАЛОЖЕНА «ПОДУШКА
БЕЗОПАСНОСТИ»
— Национальные цели развития, которые обозначил президент страны, легли в основу
формирования главного финансового документа. Увеличение финансирования на национальные
проекты планируется с 2,4 триллиона рублей в 2020 год у
до более 4 триллионов в 2024.
Выделяются средства на поддержку пяти миллионов семей
с детьми для снижения бедности.
Будет к 2024 году проиндексирован маткапитал при рождении
первого ребенка до 550 тысяч
рублей, при рождении второго

и последующих детей до 720 тысяч. Почти 800 миллиардов запланировано на лекарственное
обеспечение отдельных категорий граждан. Семь миллионов
школьников младших классов
за счет федерального бюджета
бесплатно получат горячее питание, — подчеркнул Новосельцев.
Помимо этого запланировано
строительство по стране 1300
новых школ и капитальный ремонт 4,5 тысяч учреждений образования. На это до 2024 года
предусмотрено более 500 млрд
рублей. Более 35 миллиардов
запланировано на подключение 80 тысяч социально значимых объектов, таких, как ФАПы
к интернету. Всего же на «цифру» в бюджете предусмотрено
около 600 млрд рублей. Помимо
социальной поддержки в приоритете — ремонт опорной сети
дорог, модернизация ЖКХ, поддержка местных авиаперевозок,
бизнеса, создание туристической
логистики и другие направления.
В бюджете заложена и «подушка безопасности» — более
триллиона рублей, которые могут пойти на непредвиденные
расходы в случае ухудшения
экономической ситуации или обострения пандемии. Это помимо тех
средств, что накоплены в Фонде
национального благосостояния.
ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТЩАТЕЛЬНО
ПРОРАБОТАЮТ
— Хотел бы особо остановиться на тех проблемах, что озву-

чили регионы. Это повышение
цен на стройматериалы и удорожание стоимости строительства в целом, что ведет к срыву
многих контрактов, в том числе
усугубляет решение проблемы
предоставления жилья детямсиротам. Мои коллеги также
просили увеличить темпы ремонта учебных заведений, Домов
культуры, принять программу
«Земский работник культуры»,
увеличить финансирование отдыха детей и поддержать наукограды, которых в стране всего
13 и которые могут обеспечить
прорыв в науке, а также отметили необходимость повышения
зарплаты бюджетников в связи
с ростом инфляции, — сказал
Новосельцев.
В рамках обсуждения председатель правления банка «ФК
Открытие» Михаил ЗА ДОРНОВ обратил внимание на рост
смертности населения в связи
с продолжающейся пандемией
коронавируса, и это очень тревожный фактор. В связи с этим
он предложил увеличить финансирование всей сферы здравоохранения, и регионы его в этом
горячо поддержали.
— Хотел бы особо отметить,
что по итогам заседания Валентина Ивановна Матвиенко заверила всех участников слушаний,
что каждое поступившие предложение будет тщательно проработано совместно с правительством
страны, — подытожил спикер
Заксобрания.

С ТАРТ НЕДЕ ЛИ

НОВЫЙ СОСТАВ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
Н

С избранием Кирилла Цибулаева
от лица всех депутатов поздравил заместитель председателя Законодательного
собрания области Александр Ефремов.
Он пожелал ему успехов в столь ответственной работе, ведь теперь Кирилл
Цибулаев будет также представителем
Калужской области в Молодежном парламенте при Государственной Думе Федерального Собрания.

едавно в Калужской области был сформирован
молпарламент, в состав которого вошли активисты из разных районов региона. 4 октября
его участники провели первое
заседание. На нем молодые депутаты избрали председателя
и решили ряд организационных
вопросов, которые помогут им
в дальнейшем работать, в том
числе и в направлении правотворческих инициатив.

ПЕРЕДАЧА ЭСТАФЕТЫ
На этот раз региональный молодежный парламент формировался по новой схеме. По одному представителю
делегировали муниципальные районы,
по два — городские округа. Двенадцать
человек выдвинули политические партии — по два каждая из представленных
в Законодательном собрании. Таким образом, число членов молодежного парламента сократилось с 52 до 40.
Открывая заседание, заместитель
председателя Законодательного собрания Александр ЕФРЕМОВ поблагодарил
предыдущий состав за активную работу.
— Вам есть чем гордиться. Вы участвовали в работе над федеральным

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

законом о молодежи и молодежной
политике. Предложения, поступившие
от Калужской области, были учтены в его
итоговой редакции. Вами разработан
ряд полезных инициатив и для нашего
региона. В их числе — запрет на продажу безалкогольных энергетиков несовершеннолетним. На слуху и ваше
участие в волонтерской деятельности.
Я как руководитель регионального волонтерского центра хочу поблагодарить
вас за это, — сказал он.
Обращаясь к тем, кто будет трудиться в новом составе, Александр Ефремов
подчеркнул, что всем пришлось пройти
достаточно непростой конкурсный отбор в своих муниципалитетах и политических партиях.

— Вы все активные, энергичные, целеустремленные. Со стороны депутатского корпуса мы сделаем все, чтобы
помочь вам в вашей работе, — отметил
Александр Ефремов.
Председатель предыдущего состава
Дарья НИКЕЕВА пожелала коллегам активнее пользоваться своим правом законодательной инициативы.

НОВЫЙ ЛИДЕР
Молодым депутатам было необходимо
избрать председателя своего парламента, и им стал представитель Ферзиковского района Кирилл ЦИБУЛАЕВ.
Обращаясь к коллегам, он рассказал, что в течение последних пяти лет
работает директором Авчуринской

средней общеобразовательной школы.
— Руководство школой — это не только воспитание и образование детей. Это
еще и коллектив. И чтобы у учеников
были достойные результаты, в школе должна быть здоровая атмосфера,
которую во многом создает руководитель. Надеюсь, что этот мой опыт
будет хорошим подспорьем и в нашей
деятельности.
Я жду от всех нас активную работу.
Самое главное для нас — законотворческая деятельность. Ведь это именно
парламент, а не просто совет молодежи.
Планов много. Думаю, что мы со всем
справимся и продуктивно поработаем
на благо Калужского края и нашей молодежи, — подытожил он.
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На первом заседании новый состав
молодежного парламента решил ряд
организационных вопросов. Были избраны заместители председателя парламента. Ими стали Денис МИРОНОВ
и Сергей ШАРОВ, секретарем избрана
Виктория СМИРНОВА.
Кроме того, сформированы комитеты
и ряд комиссий. Всего в структуре молодежного парламента будет 5 комитетов: по развитию добровольчества
(волонтерства) в Калужской области;
по экологическому воспитанию молодежи; по развитию спорта и пропаганде
здорового образа жизни; комитет по патриотическому воспитанию молодежи;
комитет по социальным вопросам в сфере молодежной политики.
Комиссий будет три: счетная, комиссия по парламентской этике и комиссия
по взаимодействию со средствами массовой информации.
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СПОР НЕДЕ ЛИ

КАК ФЕРМЕРСКАЯ ЯРМАРКА

ПОКУПАТЕЛЕЙ И МЭРИЮ РАССОРИЛА
Н

аступила осень,
а значит в город вернулась
традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
Более того, ярмарка
не просто вернулась,
но и обосновалась
на новом месте — 
на парковке жилого
комплекса «Олимп».
Жители ЖК в шоке
от «шанхая» и грязи
под окнами, бабушки
в шоке от неудобного месторасположения, продавцы в шоке
от того, что их оштрафовали за парковку
на здешних газонах.

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ К ЛУЧШЕМУ?
Да, сит уация с ложилась
не из приятных. Жители Обнинска, в особенности пожилые
люди, очень любят сезонную
ярмарку, которая проходит раз
в две недели. Традиционно,
долгие годы это мероприятие
происходило на площадке возле магазина «Самсон» на улице
Гурьянова. На ярмарке можно
купить разнообразную продукцию калужских фермеров:
мясо, птицу, рыбу, молоко, творог, хлеб, овощи и фрукты. Так
как продукты поступают напрямую от производителя, цены
здесь, как правило, ниже, чем
в супермаркетах. По сути, это
и есть одно из главных преимуществ ярмарки. Большинство
покупателей — люди пожилые
и экономные.
Торговые ряды, разворачивающиеся в субботний день на площадке возле «Самсона», в плане
своей локации были вполне
удобны для покупателей. Сюда
можно было доехать на любой
маршрутке (по проспекту Ленина

следует практически весь городской транспорт), но также было
удобно добираться и пешком — 
ярмарка, окруженная несколькими микрорайонами, находилась
в самой середине города. Что же
касается неудобств для местного населения, то от него особых
жалоб не поступало — в старых
районах вблизи улицы Гурьянова
проживает много пенсионеров,
которые и сами с нетерпением
ждали сезонную торговлю.

«БАБУЛЬКИ СКАЗАЛИ,
ЧТО БОЛЬШЕ НЕ ПОЙДУТ»
Тем не менее, с этой осени
мэрия решила перенести место проведение ярмарки. Одной
из причин стало наличие большой парковки для посетителей,
чтобы избежать толкучки машин, которая ранее наблюдалась
на «Самсоне». И первый в этом
сезоне фермерский рынок вызвал у граждан множество замечаний — недовольными остались
все — и покупатели, и жители соседнего жилого квартала,
и продавцы, которые не дождались своих постоянных клиентов.
В итоге ярмарка развернулась на парковке в районе
ЖК «Олимп», напротив дома
№ 219 по проспек т у Ленина. Обнинцы, узнав о переносе места, даже начали шутить,
дескать, а чего же не перенесли сразу в Кривское, чтобы
уж наверняка никто добраться не мог. Но в мэрии успокаивают: приехать сюда можно
на маршрутках № 2, 3, 12, 13.
В теории вполне неплохо, а вот
на деле… «Двойка» и «тройка» д ля комфортного передвижения отпадают сразу, так
как из Старого города они уже
идут битком. Остаются 12 и 13
маршрут. И если на ярмарку
еще можно как-то более-менее
нормально доехать, то обратно бабушкам и дедушкам с полными тележками и авоськами
ехать будет явно неудобно.
Добрат ь с я сюд а пешком — 
вариант разве что для самых

отчаянных и физически подготовленных пенсионеров.
— Рассказала бабулькам-соседкам о том, где теперь находится ярмарка, они в шоке. Говорят,
что не доберутся до туда никогда, а уж назад на общественном
транспорте с груженой тележкой тем более. И добавили, что
для них любимая ярмарка, видимо, закончилась, — поделилась
жительница.

ДО КОНЦА ТЕКУЩЕГО
ГОДА ЯРМАРКИ БУДУТ
ПРОВОДИТЬСЯ
В СЛЕДУЮЩИЕ ДАТЫ:
 16, 30 ОКТЯБРЯ,
 13, 27 НОЯБРЯ,
 11, 25 ДЕКАБРЯ.
ДВОРЫ ЗАХЛАМИЛИ,
ЗАГОНЫ ВЫТОПТАЛИ
И если для одних на этом фермерский рынок действительно
закончился, то для других — 
проблемы от него только начались. Жителей ЖК «Олимп»
явно никто не спрашивал о том,
нужна ли им палаточная торговля и сопутствующая автомо-

бильная вакханалия под окнами
и во дворах, не говоря уже о мусоре и шуме.
Дело в том, что в мэрии, когда
продумывали новое место расположение ярмарки, предполагали,
что покупатели, которые приедут
сюда на машине, будут оставлять
личный транспорт на широкой
парковке за торговыми рядами
и немного прогуляются до самой ярмарки. Но, как говорится, что-то пошло не так. Вместо
того, чтобы цивилизованно парковаться на специализированной
площадке, посетители побросали авто в соседних дворах или
вообще на проезжей части, загородив даже автобусные остановки! Утруждать себя и ходить
лишние сто метров — это не для
нас. Для нас — это довезти свою
пятую точку чуть ли не до палатки с маслом и творогом.
Но, справедливости ради, стоит заметить, что и указателей
для водителей никаких не было,
поэтому, вероятно, некоторые
просто не смогли понять, где
им следует останавливаться.
Да и сотрудников ДПС, как уверяют посетители, было слишком
мало для того, чтобы организовать нормальное движение,
а не устраивать коллапс. В мэрии пообещали, что к следующей ярмарке указатели все-таки
сделают.
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Те же, кто прибыл на общественном транспорте или все же
пришел пешком, как могли, сокращали путь до желанных солений и шли напрямую через
газон, минуя пешеходные переходы, тротуары и лестницы.
К концу дня газон был начисто
вытоптан и помят.

НА СТАРОЕ МЕСТО
ЯРМАРКУ НЕ ВЕРНУТ!
Фермеры, как выяснилось,
тоже отличились — некоторые
из них припарковались сразу
на газоне. Впрочем, как уверяют в мэрии, со всеми продавцами-нарушителями этот вопрос
уже проработали.
— Повторение нарушения повлечёт отказ от предоставления
ему места на ярмарке, — пригрозили в администрации.
Как считают жители «Олимпа», данное место совершенно
не соответствует облику современного жилого района.
— От наших газонов ничего
не останется! Базар на проезжей части и тротуарах вряд ли
соответствует нормам. Новый
микрорайон, из окна выглядываешь и прям назад в 90-е! — 
жалуются граждане и просят
найти более подходящую площадку под фермерский рынок.
Но в мэрии на многочисленные замечания жителей в соцсетях заявляют однозначно:
никакого переноса не ждите,
отныне ярмарка будет проходить только здесь!
— Э т о е д инс т в е нно в о з можное мес то д ля проведения, под ход ящее под ряд
т р е б о в а н и й , —  п о я с н я ю т
в администрации.
Тем не менее, в социальных
сетях граждане продолжают
высказывать свое недовольство. Дошло до того, что жители пред ложили перенести
ярмарку на Площадь Преображения — прямо к мэрии.
Но, что-то нам подсказывает,
что это место «не подойдет под
ряд требований»…
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МИГРАНТЫ ВЫХОДЯТ
СИТ УАЦИЯ НЕДЕ ЛИ

ИЗ-ПОД КОНТРОЛЯ?

КАК ОБНИНСК СТАЛ ЖЕРТВОЙ
СОБСТВЕННОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ
ней Азии, которые проводят время
на свежем воздухе, ожидая своей
очереди. Со временем здесь же появились и сопутствующие услуги для
мигрантов (Центр переводов и тому
подобное), окончательно превратив
двор в Мекку для иностранцев. Жители признаются — сейчас им страшно
выпускать детей на прогулку, многочисленные гости из зарубежья ведут себя шумно, а их количество уже
просто пугает. Раздражение растет.
И 30 сентября все это вылилось
в ряд серьезных конфликтов. Дело
в том, что в этот день здесь были
не только мигранты — п о своим
делам сюда пришли и российские
граждане. Одни записывались заранее, другие пытались пробиться
через живую очередь. Без ругани,
конечно, не обошлось.
Одна из посетительниц была так
недовольна, что, извините, обматерила сотрудницу УФМС. Прибывшая
полиция в отношении гражданки составила протокол за мелкое
хулиганство.

Н

а днях в обнинском УФМС
на улице Победы,
12 произошло настоящее столпотворение.
30 сентября был последним днем, когда
действовал льготный
режим для иностранцев, пребывающих
в России. С 1 октября
в отношении неле галов начали применяться серьезные меры
вплоть до депортации
из страны. В пабликах было много фото
и видео с «толкучки» — с трашные очереди, давка. Но кое-что
на эти кадры не попало: как минимум два
скандала, в ходе одного из которых жительница Обнинска избила
18-летнюю уроженку
Таджикистана накануне ее свадьбы.
НАКИПЕЛО
Все мы были рады за сотрудников
УФМС, когда несколько лет назад они
переехали в здание на улице Победы, 12 из тесных кабинетов в здании
музея. Практически с первого дня
работы на новом месте стало очевидно, что здесь будут проблемы.
И главная из них в том, что паспортный стол разместился практически
в жилом дворе. Детские площадки
заполонили граждане из стран Сред-

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ИЗБИЛА
18-ЛЕТНЮЮ УРОЖЕНКУ ТАДЖИКИСТАНА
Позже произошло еще одно ЧП.
Под горячую руку жительницы Обнинска попала 18-летняя уроженка
Таджикистана — девушка-волонтер
правозащитной организации, член
ФМР (Федерации мигрантов России).
Обстановка изначально была напряженная — многие боялись, что при
таком количестве народу, просто
не успеют вовремя оформить свои
документы. Девушка встала в очередь за талончиком, что возмутило жительницу наукограда, которая
не стесняясь в выражениях «прошлась» по национальному происхождению девушки. Между ними
произошла словестная перепалка,
и на этом все вроде бы закончилось.
Но в конце дня, когда девушка стала
выходить из здания, на крыльце ее
встретила та самая женщина

По словам очевидцев, она повалила оппонентку на землю, стала
ее бить, душить и в довесок ударила
ногой по голове. Голова пострадавшей была в крови.
В пресс-службе полиции это происшествие назвали «конфликтом
на лестнице» и заявили, что никто никаких заявлений не подавал,
да и вообще к приезду наряда все
уже разошлись. Правозащитники же
уверяют — в тот же день были сняты побои и написано заявление, они
рассчитывают на то, что в отношении агрессивной обнинчанки будет
возбуждено уголовное дело. Сама же
девушка, по их словам, выглядит так,
будто дралась с кошками — лицо исцарапано, в синяках, на шее следы
от рук. Хуже всего то, что все это
случилось с девушкой буквально накануне свадьбы, которая состоялась
на этих выходных!
МОЖЕТ ЛИ МУНИЦИПАЛИТЕТ ПОВЛИЯТЬ
НА СИТУАЦИЮ С МИГРАНТАМИ?
Обстановка в этом районе становится напряженной день ото дня, раз
посетители паспортного стола уже
начали устраивать драки на национальной почве.
Концентрация такого количества
мигрантов в одном месте вызывает
беспокойство и у обнинских депутатов. Александр СИЛУЯНОВ не так
давно озвучил интересную мысль — 
перенести отдел, занимающийся
миграционным вопросами, в более
укромное место, возможно даже
за город, в район «киевки». Есть
ведь прекрасные площади в здании
ГИБДД или ПАТП — их вполне можно рассмотреть. Александр Юрьевич
уже работает в этом направлении,
спрашивает мнение коллег, обсуждает возможные варианты. Впрочем,
все это лишь верхушка айсберга.
По словам Силуянова, проблемная
ситуация с мигрантами сложилась
не только в отдельно взятом микрорайоне, но и в городе в целом. Все
чаще обнинским депутатам стали
поступать жалобы жителей на большое количество иностранных граждан, которые ведут себя не совсем
культурно. Мягко говоря. Жалуются
и учителя — многие дети, которые
были зачислены в школы города,
просто не знают русского языка, педагогам приходится подолгу что-то
объяснять, в итоге, один-два ребенка тянут назад весь класс.
— На мой взгляд, нужна какая-то
дискуссионная площадка, чтобы начать эту проблему обсуждать, — говорит Силуянов. — Д умаю, не стоит
ждать, пока этим вопросом займутся
на федеральном уровне, потому что

есть положительный опыт других регионов, и мы, даже на местном уровне, можем решить проблему. Еще
несколько дней назад я и не думал,
что это возможно, но погрузившись
в тему, понял, что муниципалитет
тоже может повлиять на ситуацию.
ЗАЛОГ ДЛЯ ДЕПАРТАЦИИ
Сейчас Александр Юрьевич вплотную занимается поиском возможных
решений, так что не исключено, что
в ближайшем будущем депутаты всерьез обсудят эту тему на заседании.
Как считает Силуянов, Обнинск
«стал жертвой собственного благополучия и экономического развития», ведь иностранные граждане,
приезжая в Калужскую область,
не выбирают более отдаленные
районы со скромными зарплатами,
а выбирают именно наукоград — 
развитый город со всеми условиями.
Другой народный избранник — 
Анатолий ШАТУХИН — т акже отмечает огромное количество жалоб
со стороны населения по поводу иностранцев. И по его мнению,
стране необходимо в срочном порядке менять миграционную политику
в части потоков граждан из Средней Азии. Да и у него самого есть
для этого неплохие идеи. Например,
по приезду трудового мигранта, обязать его оставлять залог. Он будет
необходим на случай, если человек
что-то натворит и потребуется его
депортация. Сейчас эта система работает довольно странно — нарушивший порядок мигрант должен
сам себя депортировать, а государство — подождать, пока он накопит
на это деньги. С залогом такой номер не пройдет. Если вел себя хорошо и хочешь вернуться обратно
на родину — получи залог обратно.
«КВОТЫ НА ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ НАДО
СОКРАЩАТЬ, НО ИХ ВНОВЬ УВЕЛИЧИВАЮТ»
— Не секрет, что сегодня иностранцы в городе имеют свои парикмахерские, свои гостиницы
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и магазины, где продаются национальные товары и одежду. И это
уже не экзотика, как было раньше,
а потребность местного населения…
Социологи говорят, что когда уровень пришлого населения превышает 10% от местного, то начинаются
социальные проблемы на межнациональном уровне. Поэтому сейчас
муниципалитеты должны подумать
над сокращением квот, — с читает
Шатухин.
Для понимания: в Обнинске проживает порядка 117 000 человек.
По официальным данным, число мигрантов в городе составляет 18000.
По неофициальным данным, которые,
как сказал Шатухин, были озвучены
случайно — 35 000.
Что касается квот и того, как они
формируются. Допустим, крупное
предприятие (а в Калужской области
таких много) запрашивает в Центр
занятости 1000 человек на конвейер. ЦЗН обеспечить их не может,
и на основании этого предприятие
обращается уже за трудовой миграцией. Минтруд в свою очередь видит
обоснование такого запроса (так как
ЦЗН не обеспечил предприятие местными специалистами) и формирует
квоту. Получается, что пара-тройка крупных калужских предприятий
просит дать им работников из других
стран, а страдает от этого местное
население.
— Нам бы эти квоты сократить,
но на следующий год их опять просят увеличить, — вынужден констатировать депутат.
Получается, в следующем году
расплачиваться за свое благополучие Обнинску предстоит еще
усерднее. Впрочем, власти города пока неофициально, но все же
признали существование проблемы и кулуарно между собой думают,
как бы деликатно и политкорректно ее решить. Думается, в городе
первых достойный выход все-таки
найдется.
► Диана КОРШИКОВА
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НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ГОЛОСУЮТ ДАЖЕ МЕРТВЫЕ!

УК «ГРАД» ПОДДЕЛАЛА ПОДПИСИ,
ЧТОБЫ ЗАБРАТЬ ДОМ У КОНКУРЕНТА

В

ойна управляющих компаний — это
все гд а и н т ересно. Особенно, когда одна
пытается «отжать» дом
у другой и при этом не стесняется прибегать к самым
грязным способам борьбы с конкурентом. Так,
например, вот уже месяц
молодая управляющая компания «ГРАД» пытается перетянуть к себе дом № 180
по проспекту Ленина, который вполне успешно обслуживает УК «ЧИП». И в этой
борьбе ребята из «Града»
демонстрируют просто феноменальный цинизм!

НА БУМАГЕ «ЗА»,
А НА СЛОВАХ — «ПРОТИВ»
Ситуация стандартная. На дом
пытается зайти новая УК. «Обрабатывает» жителей, выявляет особо не довольных (а такие
найдутся даже в самом благополучном доме) и с помощью них
«заводит толпу». Каким-то чудесным образом «ГРАД» проводит
голосование и направляет в ГЖИ
протокол с подписями жителей,
где большинство якобы выступило за то, чтобы перейти под
крыло этой УК.
В «ЧИПе» засомневались, что
жители, которые до этого вполне
были довольны их работой, могли вот так просто и по-английски
уйти в другую обслуживающую
организации.

— У нас есть контакты большинства собственников, поэтому
мы организовали их обзвон, — 
рассказывает руководитель УК
«ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ. — 
Выяснилось, что жители поддерживают нас и ни за какой
«Град» они не голосовали. Провели с ними несколько встреч,
проговорили все моменты — 
люди высказываются за то, чтобы остаться у нас.
Как же так получилось, что
в протоколе «ГРАДАа» те же самые жители высказываются против? Чтобы это выяснить, один
из собственников вместе с сотрудником УК «ЧИП» на этой неделе поехал в Госжилинспекцию
и запросил официальные документы по тому самому голосованию, которое провела УК «ГРАД».
— Осмотрели бланки для голосования и связались с жителями,
чтобы узнать действительно ли
они высказались за другую УК, — 
рассказывает Халецкий. — Собственники восьми квартир, чьи
подписи стояли в бланках в пользу
«ГРАДа» сказали, что не голосовали и эти подписи не признали.
Более того, в одном из бланков
стояла подпись человека, который
умер несколько лет назад!

СВОИ ЛАЗЕЙКИ
По словам Халецкого, помимо
двух этих грубых нарушений,
было еще множество незначительных формальных нарушений.
Все эти замечания были озвучены, и теперь свое слово должна
сказать ГЖИ. По идее, она должна

исключить из протокола те подписи, которые жители не ставили, и подпись мертвого человека
тоже. Без этих голосов итоги собрания будут признаны недействительными, так как банально
не будет кворума.
А пока на всякий пожарный
«ЧИП» проводит свое голосование, подтверждающее то, что
жители хотят остаться именно
в этой УК. И такая подстраховка
в этом случае лишней не будет.
По нашей информации, директор «ГРАДа» Евгения МАСЛОВА
несколько лет трудилась в ГЖИ
и прекрасно знает все лазейки
в работе надзорного органа, которые позволяют «ГРАДу» избегать штрафов.
При таком раскладе никакого
стимула выполнять свою работу качественно, видимо, просто
не существует. Как показатель — 
в 2020 году УК «ГРАД» оказалась
на 130 месте (из 160 возможных)
среди управляющих компаний
в регионе. Хотя казалось бы — 
молодая УК, репу тация еще
не запятнана, есть возможность

себя проявить, выполняя свою работу
качественно и тем самым честно привлекая жителей.
Но, как видно, нашлись пути попроще, подешевле и побыстрее.
Сейчас в ведении «ГРАДа» находятся 16 домов, раскиданных
по всей области: один в Калуге,
несколько в Боровском районе и еще несколько в Обнинске.
Интересный факт: УК зарегистрирована в одной из квартир
в Калуге, своего офиса в Обнинске нет, что является нарушением 416 постановления. Согласно
ему представительство управляющей организации должно располагаться в пешей доступности
от указанных многоквартирных домов. При этом под пешей доступностью понимается
расстояние не более 3 километров, преодолеваемое пешком.
Ближайший офис «ГРАДа» находится в Боровском районе,
в деревне Кабицыно. Приятной
прогулки, как говорится!

ПОЧЕМУ УК «ГРАД» ЧУВСТВУЕТ
СВОЮ БЕЗНАКАЗАННОСТЬ?
Интересные данные у этой УК
и по количеству сотрудников.

В 2018-м был всего один, в 2019м — трое, в 2020 эта цифра достигла восьми человек. И это
на 16 домов по всей области.
— Экономия на людях и большой разброс жилфонда негативно влияют на качество
обслуживания. Дирек тор — 
он же юрист, бухгалтер, диспетчер, секретарь и так далее.
Техники своей нет, многие работы (например, уборку) отдаются
подрядчикам. Это тоже сказывается на качестве. Каких-либо существенных преимуществ
относительно конкурентов компания предложить не может, поэтому приходится брать ценой,
демпинговать, — говорит Халецкий, вынужденный отбиваться
от беспардонного захода новой
УК на его дом.
Создается впечатление, что УК
«ГРАД» чувствует полную безнаказанность, если позволяет себе
не только нарушать обязательные
требования закона по части наличия офиса, но и подделывать
подписи жителей. Откуда такая
уверенность, что это сработает?
Может, опыт работы в ГЖИ действительно не прошел даром для
руководства «ГРАДа»?..
► Диана КОРШИКОВА

РЕК ЛАМА. С ТРОИТЕ ЛЬС ТВО

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ
8 (800) 555-42-11
dom-belkin.ru

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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СИТ УАЦИЯ НЕДЕ ЛИ

МИГРАНТЫ АТАКУЮТ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЖАЛОБАМИ НА ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ

В

редакцию «Недели Обнинска» пришло письмо от гражданки Таджикистана Фариды
Рузибоевны Д. Обратиться к журналистам иностранку побудил тот
возмутительный факт, что ее сына
не приняли в обнинскую школу.
НЕ НАШЛОСЬ МЕСТА?
Впрочем, сама Фарида Рузибоевна вряд ли знает о том, что она
обратилась в редакцию, так как скорее всего, письмо писала не она.
Аналогичная рукопись поступила
и в управление общего образования города, а там автора узнают
уже по почерку — ш лет подобные
заявления как всегда один и тот же
человек, главный заступник мигрантов в городе, правозащитница Татьяна КОТЛЯР.
В своем обращении Фарида
Рузибоевна сообщила, что у нее
имеется вид на жительство, сын
окончил три класса в Таджикистане. В июле семья переехала в Обнинск, а в августе она подала
обращение в школы №№ 12 и 13.
«Там сказали — мест нет. Ходили
в отдел образования, там записали мой телефон и сказали: «Найдем место в школе — позвоним».
Никто не позвонил. Первого сентября дети пошли учиться, а мой
сын дома. Прошу принять ребенка
в школу в Обнинске», — потребовала Фарида Рузибоевна.

На самом деле ситуация вышла довольно странная, ведь
буквально накануне нового учебного года начальник
управления общего образования администрации города
Татьяна ВОЛНИСТОВА заявила, что в школы первого наукограда в этом году было принято
260 детей из стран ближнего
зарубежья, и никаких проблем
не возникало.
Как выяснилось, здесь тоже
все было бы нормально, если бы
вместо того, чтобы помогать
маме рассылать по инстанциям гневные письма, ей бы просто
еще раз объяснили, что от нее
требуется. По словам Татьяны
Волнистовой, ребенка определили в школу № 17 — одно
из самых продвинутых и современных образовательных заведений в городе. Школа была
готова принять мальчика, однако мамой не было написано соответствующее заявление.
ПОДГОТОВЬТЕ ДОКУМЕНТЫ,
И ВАС ПРИМУТ
Кроме того, приказ о зачислении
ребенка школа не может выпустить
до тех пор, пока родители не представят необходимый пакет документов: свои паспорта, свидетельство
о рождении, документы, подтверждающие проживание на закреплен-

ной территории, и так далее. Все
это директор учебного заведения
разъяснила маме, та сказала «хорошо» и ушла. Школа несколько раз
пыталась связаться с родителями,
но не дозванивалась.
Есть и еще один момент. Хоть
в перечне обязательных документов для зачисления в школу этого
и нет, но родителей детей, прибывших из иностранных государств,

просят предоставить в школьный медкабинет медицинскую
карту и пройти осмотр у фтизиатра. Учитывая, что ребенка
могут посадить в класс, насчитывающий более 30 учеников,
это разумная просьба — безопасность в такой ситуации
лишней не будет. Если же все документы в порядке, можно смело
отправляться грызть гранит науки.
В итоге, сотрудники управления
образования дозвонились до мамы
и напомнили ей о том, что ее ребенка ждут в школе, нужно лишь
предоставить необходимые бумаги. Мама сказал, что сделает это
на следующий же день.
► Диана КОРШИКОВА

К слову, несмотря на то,
что мальчик окончил в Таджикис т ане три к ласса,
в Обнинске его вновь определили в третий класс.
— У нас с этой страной
идет несовпадение образовательных программ и стандартов. При зачислении
ребенка, школа имеет право
провести экспертизу знаний
или, по решению педсовета, посадить на курс младше, чтобы ребенок догонял
школьную программу. Родители были согласны, — заверила Татьяна Волнистова.

Г.ОБНИНСК
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Жена. История любви (16+)
11.05 «В двух шагах от рая» (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 В мире красоты. Каменный
цветок (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40 Большой скачок (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.15 Клен (12+)
14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
15.40 Вместе с наукой (12+)
16.05 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
23.00 Мемориалы России (12+)
00.00 Т/с «День гнева» (16+)
00.45 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)
02.10 Как это устроено (16+)
02.25 Т/с «В поезде» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (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+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия»
(12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар
карнавальной ночи» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» (12+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.35 Футбол. Отборочный матч
ЧМ‑2022. Словения — Россия (12+)
23.45 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория
невозможного. Федор Достоевский (12+)
07.35, 18.25 Цвет времени (12+)
07.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 Д/ф «Северное сияние
Ирины Метлицкой» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Созвездие майских
жуков» (12+)
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия.
Остров Лангкави» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора
Третьякова. П. Чайковский (12+)
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало времен» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 Анимационный «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
13.45 Х/ф «Стражи галактики» (12+)
16.10 Х/ф «Стражи галактики.
Часть 2» (16+)
19.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)

21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
12.55, 02.45 Докудрама «Порча» (16+)
13.25, 03.10 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.00, 02.20 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)

11.00, 16.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Инкарнация» (16+)
02.05 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 11.30, 13.40, 15.45, 02.55
Новости (16+)
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 Все
на Матч! (12+)
08.50 Борьба. ЧМ (0+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской
патруль 2» (16+)
12.15 Специальный репортаж (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Большой босс»
(16+)
16.55 Париматч. Бокс. Альберт
Батыргазиев против Лазе Суата (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 
«Спартак» (Москва) (12+)
21.35 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Хорватия — Словакия (12+)
00.30 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Словения — Россия (0+)
02.25 «Человек из футбола»
(12+)
03.00 Автоспорт. Кубок Чеченской Республики по автомобильным кольцевым гонкам «AKHMAT
Race» (0+)
04.30 «Несвободное падение.
Олег Коротаев» (12+)
05.30 «Ген победы» (12+)

ВТОРНИК, 12 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Чемпион»
(16+)
10.45 Персона (12+)
11.15, 23.00 Мемориалы России (12+)
11.40, 15.40 Вместе с наукой
(12+)
12.05, 16.05 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «День гнева» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Врачи (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
00.45 Х/ф «Проект «Динозавр»
(12+)
02.10 Х/ф «Королева Мария»
(16+)
03.55 Звезды фауны (12+)
04.10 Х/ф «Джокер» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Никиты Симоняна «Его Величество Футбол» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Прощальная вечеринка» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлевские
жены» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор
на верблюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» (12+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Увидеть начало времен» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. Наедине с собой» (12+)
12.10, 02.40 Д/с «Первые
в мире» (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.30 90 лет со дня рождения
Евгения Карелова (12+)

14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35 Д/ф «Архив особой важности» (12+)
17.20 Д/ф «Польша. Вилянувский дворец» (12+)
17.50, 01.55 К 75-летию Виктора
Третьякова (12+)
18.35 95 лет Никите симоняну (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 Т/с «Оптимисты» (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая
из космоса» (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 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия» (16+)

13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.00 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.20 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.15, 02.30 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 02.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20, 02.00 Докудрама «Верну
любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор
4» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00, 00.00 «Импровизация»
(16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
02.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,
21.00 Новости (16+)
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской патруль 2» (16+)
11.35 «МатчБол» (12+)
12.35, 13.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
16.55 Смешанные единоборства. Fight Nights & GFC. Владимир Минеев против Даурена
Ермекова (16+)
17.25 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов
против Ивана Штыркова (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ‑2023. Молодежные сборные. Отбор. Литва — Россия (12+)
20.30 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Обзор (0+)
21.35 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Англия — Венгрия (12+)
00.30 Тотальный футбол (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС — «Бавария» (0+)
01.45 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Зенит» (0+)

СРЕДА, 13 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (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, 16.05 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «День гнева»
(16+)
15.40 Вместе с наукой (12+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.45 В мире красоты. Каменный
цветок (12+)
01.30 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
03.05 Своими руками (12+)
03.25 Х/ф «Неаполитанские
истории» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Огненный след» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского
быта (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Консультант. Лихие
времена» (16+)
02.10 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь,
пришедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Человек загадочный» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)

12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Оглавление» (12+)
14.15 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 02.40 Д/с «Первые
в мире» (12+)
16.55, 22.15 Т/с «Оптимисты»
(12+)
17.50, 02.00 К 75-летию Виктора
Третьякова. А. Чайковский (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Рассекреченная история» (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 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Полицейская академия‑2. Их первое задание» (16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)

22.10 Х/ф «Царь скорпионов»
(12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.00 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.00, 02.10 Докудрама «Порча» (16+)
13.30, 02.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.05 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона»
(16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.25 «Смотреть всем!» (16+)

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

00.30 Х/ф «Красный дракон»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,
22.25, 02.55 Новости (16+)
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской
патруль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Клетка славы
Чавеса» (16+)
16.55 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Магомед Исмаилов
против Владимира Минеева (16+)
17.40 «Владимир Минеев. Перед
боем» (16+)
17.50 «Магомед Исмаилов. Перед
боем» (16+)
18.00 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Обзор (0+)
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА — «Динамо» (Москва) (12+)
22.30 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
00.30 Регби. Чемп. России. «Слава» — ЦСКА (0+)
02.25 «Третий тайм» (12+)
03.00 Гандбол. Чемп. России
«Олимпбет-Суперлига». Женщины. «Ростов-Дон» — «Астраханочка» (0+)
04.30 «Несвободное падение.
Валерий Воронин» (12+)
05.30 «Главная команда» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 14 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.15, 15.40 Вместе с наукой
(12+)
11.40, 16.05 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «День гнева»
(16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
23.00 Мемориалы России (12+)
00.50 Х/ф «Джокер» (12+)
01.50 Х/ф «Самое первое Рождество» (12+)
03.35 Х/ф «Парень из Голливуда,
или необыкновенные приключения Вени Везунчика» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошибку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
16.55 Хроники московского
быта (12+)
18.05 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
20.00 Наш город. Диалог с мэром (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Талант не пропьешь?» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый Тольятти» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул коммандер
Крэбб» (12+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна лилит» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 Святыни христианского
мира (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, пришедшая из космоса» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 17.40 Цвет времени (12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)

13.30 Д/ф «Сергей Штейн. Вы — 
жизнь моя…» (12+)
14.15, 23.25 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия!
(12+)
15.50 60 лет Павлу Басинскому (12+)
16.40, 02.35 Д/с «Первые
в мире» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.50 К 75-летию Виктора
Третьякова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Анне-Софи Муттер» (12+)
22.15 Д/ф «Все переходит
в кино» (12+)
01.10 Д/ф «Феномен Кулибина» (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 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

11.10 Х/ф «Полицейская академия‑3. Повторное обучение»
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие аннабель.
Зарождение зла» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.00 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.20, 02.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 02.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств»
(16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (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 проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (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 шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,
22.50 Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской
патруль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Максимальный
срок» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — «Ак Барс» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» — «Бавария» (12+)
22.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр
Шлеменко против Марсио Сантоса (16+)
23.35 «Шлеменко vs Гусейнов.
Перед боем» (16+)
23.55 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Колумбия — Эквадор (12+)
02.00 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче» — УНИКС
(0+)
03.25 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Бразилия — Уругвай (12+)
05.30 «Главная команда U‑21»
(12+)

ПЯТНИЦА, 15 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.30, 18.45 Территория закона (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Мемориалы России (12+)
11.50, 15.40 Вместе с наукой
(12+)
12.20 Актуальное интервью (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «День гнева» (16+)
16.05 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Ехперименты Войцеховского (12+)
23.00 Бизнес мама (12+)
00.00 Т/с «Три товарища» (16+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
04.25 Х/ф «Дом Солнца» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Феллини и духи»
(16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 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+)
21.00 Большой концерт Николая
Баскова (12+)
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
08.40, 11.50 Х/ф «Дети ветра»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.45, 15.05 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны»
(12+)
18.10 Х/ф «Психология преступления» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.00 Д/ф «Большие деньги советского кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт (16+)
05.05 Д/ф «Актерские драмы.
Красота как приговор» (12+)

НТВ
04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Павел Чухрай. Все
переходит в кино» (12+)

08.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
09.10 Т/с «Симфонический роман» (16+)
09.50, 18.35 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Гармонь» (0+)
11.15 Острова (12+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Т/с «Шахерезада» (16+)
14.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Анне-Софи Муттер» (12+)
16.15 Д/ф «Феномен Кулибина» (12+)
16.55 Т/с «Оптимисты» (12+)
17.50, 01.25 К 75-летию Виктора
Третьякова (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 К 90-летию Александра Чубарьяна (12+)
20.40, 02.05 Искатели (12+)
21.25 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Внутреннее сияние» (16+)

12.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22.00 Х/ф «Человек-муравей»
(16+)
00.20 Х/ф «Троя» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл‑2016» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

06.30, 05.35 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.35 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
12.05, 03.25 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.20, 02.35 Докудрама «Порча» (16+)
13.50, 03.00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя»
(16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о любви» (16+)
05.50 Х/ф «Бум» (16+)

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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00112 (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

РОССИЯ К

СТС

ТНТ

06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
09.30 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.00 Х/ф «Сказки… сказки…
сказки старого Арбата» (0+)
11.45 Д/с «Тайная жизнь сказочных человечков» (12+)
12.10 «Эрмитаж» (12+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомьтесь:
медведи» (12+)
14.50 Искусственный отбор
(12+)
15.30 Большие и маленькие
(12+)
17.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.35 Д/ф «Небесные ласточки».
Моя милая Бабетта! Странно это,
странно это!» (12+)
18.20 Д/ф «В поисках радости» (0+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.40 Х/ф «Кошка баллу» (16+)
21.15 К 100-летию со дня рождения Ива Монтана. Песни
на стихи Жака Превера. Фильмконцерт. 1968 год (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.10 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
00.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша жарит наше» (12+)
11.20 Х/ф «Мумия» (0+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» (12+)
16.35 Х/ф «Мумия: гробница императора драконов» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор‑2. Царство
тьмы» (12+)
23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие‑2» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)
17.30 Т/с «Игра» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
23.00 «Секрет» (16+)
00.00 Х/ф «Большой год» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Полицейская академия‑4. Гражданский патруль»
(16+)

РЕН ТВ

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Овердрайв» (16+)
21.30 Х/ф «Пристрели их» (16+)
23.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Ф. Чудинов (Россия) — Р. Миттаг
(Германия) (16+)
00.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
02.10 Х/ф «Приказано уничтожить» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45,
19.00, 02.55 Новости (16+)
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.15 Специальный репортаж (12+)
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «Морской
патруль 2» (16+)
12.35, 13.45 Х/ф «Контракт
на убийство» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России «Париматч-Суперлига».
«Синара» — «Норильский Никель» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Црвена Звезда» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ — «Анже» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» (16+)
03.00 Д/ф «Будь водой» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» — «Миннесота Уайлд»
(12+)

СУББОТА, 16 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Чемпион» (16+)
06.50 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30 Ехперименты Войцеховского (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Врачи (16+)
10.00 Вместе с наукой (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Волшебное зеркало или двойные неприятности» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Люди РФ (12+)
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 любви (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Три товарища» (16+)
20.40 Большой скачок (12+)
21.00 Х/ф «Парень из Голливуда,
или необыкновенные приключения Вени Везунчика» (12+)
22.40 Х/ф «Неаполитанские
истории» (16+)
00.25 Т/с «Охотник на тигров»
(16+)
03.05 «Американский дедушка» (16+)
04.20 «Гангста love» (16+)

05.05 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.20 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.30 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Ко дню рождения Александра Галича. «Когда я вернусь…» (12+)
01.05 «Иван Дыховичный. Вдохвыдох» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Давай поженимся!»
(16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Директор по счастью» (12+)
01.10 Х/ф «Клуб обманутых
жен» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Психология преступления» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00, 14.45 Х/ф «Котейка»
(12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает
снега» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уровня» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)

02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Хроники московского
быта (12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Billy’s band (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум 2» (16+)
10.00, 02.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к себе»
(16+)
05.30 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.10 Х/ф «Земное ядро: бросок
в преисподнюю» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 Самая полезная программа (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 «Документальный спецпроект» (16+)
15.20 «Засекреченные списки» (16+)
17.25 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.50 Х/ф «Я — легенда» (16+)
23.40 Х/ф «Телепорт» (16+)

01.20 Х/ф «Искусственный разум» (12+)
03.40 Х/ф «Жертва красоты»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм
Дакс» — «Миннесота Уайлд»
(12+)
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 Новости (16+)
07.35, 13.05, 15.30, 21.00,
00.30 Все на Матч! (12+)
08.50 Т/с «Морской патруль
2» (16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Максимальный
срок» (16+)
13.25 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье» — 
«Енисей-СТМ» (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» — «Майнц» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) — «Динамо» (Москва) (12+)
21.30 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Владимир Минеев против Магомеда
Исмаилова (16+)
01.15 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» — «Монако» (0+)
03.15 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Зенит» (12+)
05.00 «Несвободное падение.
Борис Александров» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Волшебное зеркало или
двойные неприятности» (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 «Парень из Голливуда, или
необыкновенные приключения Вени
Везунчика» (12+)
15.40 «Американский дедушка» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Три товарища» (16+)
20.35 Люди РФ (12+)
21.00 Жара в Вегасе (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
(16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
13.55, 15.20 «Видели видео?» (6+)
16.50 «Док-ток» (16+)
17.55 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
01.15 «Германская головоломка»
(18+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)
03.45 «Мужское / Женское» (16+)

22.25 Х/ф «Самое первое Рождество» (12+)
00.10 Жена. История любви (16+)
01.20 Бизнес мама (12+)
01.45 Испытано на себе. Будни армейской службы (16+)
02.10 Позитивные Новости (12+)
02.20 Х/ф «Земля гангстеров» (16+)
03.50 Х/ф «Зеркало для героя» (12+)

05.25, 03.20 Х/ф «Любовь и роман»
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)

РОССИЯ 1

13.40 Т/с «Только ты» (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 «Звезды светят всем» (12+)
ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Психология преступления.
Ничего личного» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых…» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познакомимся» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45, 01.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие»
(0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30, 05.25 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Тайные дети звезд» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аросевой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30, 00.50 Х/ф «Ловушка времени» (12+)
02.00 Х/ф «Котейка» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
НТВ
05.05 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион». Карина
Мишулина (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
07.05, 01.25 М/ф (6+)
08.10 Большие и маленькие (12+)
10.00 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.45 Х/ф «Матрос сошел на берег» (6+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.15 Письма из провинции (12+)
12.45 Диалоги о животных (12+)
13.25 Невский ковчег (12+)
13.55 Абсолютный слух (12+)
14.35 «Игра в бисер» (12+)
15.20 Х/ф «Храни меня, мой талисман» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком. Другое дело». Иван
Кусков (12+)
17.45 Д/ф «Скрипичная вселенная
Виктора Третьякова» (12+)

18.30 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В порту» (16+)
21.55 А. Адан. «Жизель». Английский национальный балет. Хореограф
Акрам Хан (0+)
23.40 Х/ф «Сказки… сказки… сказки
старого Арбата» (0+)

18.45 «Пять ужинов» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (16+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
ТНТ

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью заболел» (0+)
06.35 М/ф «Коротышка — зеленые
штанишки» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» (12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» (16+)
14.40 Х/ф «Тор» (12+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Х/ф «Тор‑2. Царство тьмы» (12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
14.20 Х/ф «Батя» (16+)
15.55 Т/с «Жених» (16+)
17.50 Х/ф «Холоп» (12+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Помолвка понарошку»
(16+)
02.00 «Импровизация» — «Новогодний выпуск» (16+)
02.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл‑2016» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)
РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Алиса в Стране чудес»
(12+)
09.40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
11.50 Х/ф «Столкновение с бездной»
(12+)
14.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.55 Х/ф «Лара Крофт» (16+)

Реклама.

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

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

18.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: война»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений»
(16+)
МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One
FC. Джорджио Петросян против Супербона Банчамека. Марат Григорян
против Энди Сауэра (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 21.35 Новости (16+)
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Контракт на убийство»
(16+)
11.00, 11.35 Х/ф «Городской охотник» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» — «Зенит» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки» — «Ахмат» (12+)
18.30 После футбола (12+)
19.30 Смешанные единоборства.
Eagle FC. Александр Шлеменко против
Артура Гусейнова (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ювентус» — «Рома» (12+)
00.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Савехоф» (0+)
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

«УМНИКОВ» ПРИГЛАШАЮТ
НА НОВЫЙ КОНКУРС — 

«ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА. ЭЛЕКТРОНИКА»

К

ак вы наверняка знаете, в Калужской области с 2009 года успешно функционирует
программа «УМНИК» (Участник молодежного научно-инновационного конкурса),
и с каждым разом ее востребованность только растет. Организатором конкурса «УМНИК»
в нашем регионе традиционно является «АИРКО» — Агентство инновационного развития Калужской области. И, как сообщили в агентстве,
недавно открылся прием заявок на еще один
конкурс в рамках «УМНИКА» — «Проектная
команда. Электроника».
ЖЮРИ ЖДЕТ ВАШИ РАЗРАБОТКИ!

Напомним, главная цель программы «УМНИК» — это поддержка молодых ученых в возрасте
от 18 до 30 лет, стремящихся реализоваться через инновацион-

КСТАТИ
АИРКО на регулярной основе проводит семинары по мере объявления
приема заявок на конкурсы Фонда
содействия инновациям. Участники вебинаров могут узнать о таких
программах как «УМНИК», «Старт»,
«Развитие», «Коммерциализация»
и других международных конкурсах.

ную деятельность, кроме того,
данный проект стимулирует массовое участие молодежи в научно-технической и инновационной
деятельности.
Программа призвана помочь
в создании малых инновационных
предприятий, необходимых для
коммерциализации результатов
научных разработок. Победители конкурса получают на реализацию своего проекта реальную
финансовую поддержку (грант)
от Фонда содействия инновациям.
Целью же конкурса «Проектная
команда. Электроника» является
поддержка инновационных проектов, выполняемых научными
коллективами из молодых уче-

ных и специалистов, которые хотят создавать новые изделий ЭКБ
(электронной компонентной базы)
и электронную (радиоэлектронную) продукцию.
Также для молодых участников
это стимул к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации
результатов научных разработок, а также поддержка развития
сети дизайн-центров как источника технологических решений для
электронной продукции.

2 МИЛЛИОНА НА РЕАЛИЗАЦИЮ
СОБСТВЕННОГО ПРОЕКТА!
Итак, в конкурсе могут принять
участие междисциплинарные
проектные команды от 3 до 4 человек, являющиеся гражданами
Российской Федерации, и реализующие один проект на базе
инфраструкт уры Центра коллективного проектирования —
дизайн-центра. На момент подачи заявки ваш возраст долж е н б ы т ь о т 18 д о 3 5 л е т
включительно.
— Финансирование проекта-победителя составит два миллиона
рублей. Срок выполнения работ
будет составлять не более 12 месяцев с даты заключения договора, — у точняют организаторы.
Конкурс направлен на то, чтобы
отобрать проекты по разработке
электронной компонентной базы
и электронной продукции, после
чего будет сформирован научнотехнический задел, имеющий перспективу коммерциализации.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОВ:
проектирование и разработка ЭКБ и (или) ее состав
ных частей; проектирование и разработка электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) ее составных

частей; проектирование и разработка сложнофункциональных блоков;
и разработка технологий ЭКБ
ипроектирование
электронной (радиоэлектронной) продукции;
разработка программного обеспечения для ЭКБ

и электронной (радиоэлектронной) продукции
и (или) ее составных частей; проектирование и изго-

товление корпусов ЭКБ и их элементов; разработка
структуры, логической и (или) электрической принципиальной схемы, топологии ЭКБ, микроэлектромеханических устройств, оптоэлектронных устройств, изделий
и технологий фотоники;
разработка окружения тестирования и верификации

моделей ЭКБ, устройств или сложнофункциональных блоков, а также выполнение работ по тестированию
и верификации ЭКБ и сложнофункциональных блоков;

разработка средств проектирования ЭКБ и (или)
электронной
(радиоэлектронной) продукции.

ЗАЯВКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 1 НОЯБРЯ
Оформить и подать свою заявку вы можете с помощью системы «УМНИК» по адресу: https://umnik.fasie.ru/
design/. Сбор заявок — до 1 ноября, так что поторопитесь!
Финал конкурса планируется провести 1 декабря
на площадке Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники
(НИУ МИЭТ).
Консультационную поддержку по вопросам участия
в грантовых конкурсах ФСИ в Калужской области можно получить у директора департамента поддержки инновационных предприятий и проектов Алины Цепенко:
8 (484) 394‑24‑90, tsepenko@airko.org

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»
с 8 по 17 октября

«ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
малый зал:
9, 13 октября в 15‑05; 11 октября в 18‑15;
«ВЕНОМ 2» 3D (США), фантастика 16+.
большой зал:
9, 13 октября в 18‑35; 11 октября в 16‑30; 14 октября в 17‑00; 16,
17 октября в 21‑15;
малый зал:
8, 10, 12 октября в 21‑15;
«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 2D (Великобритания, США), боевик 12+.
большой зал:
8 октября в 13‑20; 9, 10, 12 октября в 10‑10, 20‑45; 11 октября
в 13‑20, 20‑45; 13 октября в 10‑10, 13‑20;
малый зал:
8 октября в 12‑00, 15‑05; 9, 11, 12 октября в 12‑00; 10 октября
в 18‑15; 13 октября в 18‑05; 14 октября в 17‑35, 20‑45;
15 октября в 11‑00, 17‑35; 16 октября в 12‑25, 20‑45; 17 октября
в 12‑20, 20‑45;

Дом учёных
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+

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 3D (Великобритания, США), боевик 12+.
большой зал:
8 октября в 10‑10, 20‑45; 9, 10, 12 октября в 13‑20; 11 октября
в 10‑10; 13 октября в 20‑45;
малый зал:
9, 12 октября в 18‑05; 10, 13 октября в 12‑00; 11 октября в 15‑05;
14 октября в 13‑05; 15 октября в 20‑45; 16 октября в 15‑35;
17 октября в 17‑35;

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+
Реклама.

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

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В управляющую
компанию.

В управляющую компанию.

ДВОРНИК
 8 (915) 891-97-20

Реклама.

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

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

Реклама.

10 ноября 2011 г. в 19.00 ВИА «Поющие гитары». О+

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

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры

в12‑00Проект «Обнинский Театр
сказок» для всей семьи.Спектакль
студии Обнинского драматического
театра им. В. П. Бесковой «Тайна
принцессы Авроры». Режиссёр
М. Клименко.Анимационная программав 11‑30.6+
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Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
9 ОКТЯБРЯ
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сезона. Концерт многократного
обладателя Гран-При Народного коллектива ансамбля танца
«КуПаVа». Художественный руководитель, заслуженный работник
культуры Калужской области Алла
Чистякова. 0+
17 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ

в 17.00 Незабываемое зажигав18‑00Спектакль-комедия «Лю- тельное «Буба-шоу». 0+
бовь и прочее враньё». Вролях:
22 ОКТЯБРЯ
Ю. Меньшова, С. Колесников, И. Колесников,Н. Скоморохова и др.16+
в 19.00 Группа «Кватро» — № 1
в жанре Classical crossover в Рос10 ОКТЯБРЯ
сии. 6+
в12‑00Открытиетворческого
сезона.Концерт Народного кол31 ОКТЯБРЯ
лектива Хореографическоготеатра
в 18.00 Концерт заслуженного
«С.О.Л.Н.Ц.Е».Художественный руководитель, заслуженный работник артиста Приднестровской МолкультурыКалужской области Алек- давской республики, солиста Московской филармонии, обладателя
сандр Рачковский.0+
Национальной премии «Овация»
12 ОКТЯБРЯ
Игоря Милюкова «И любовь любив 18.00 Первый концерт твор- ла нас» в сопровождении инструческого сезона Проекта творче- ментального ансамбля «Пересвет»,
ских, талантливых молодых людей руководитель В. Вислобоков. 6+
«Энергия улиц». Вход по пригласительным билетам. 12+

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.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Реклама.

16 ОКТЯБРЯ

Ответы на сканворд № 38 (798) от 30.09.2021

На правах рекламы

На этой неделе победителем конкурса
сканвордов от «Теди
стал наш постоянный
читатель Андрей
ГОРОХОВ. В семье
Андрея Николаевича
сканворд разгадывают все! Двое сыновей
тоже регулярно становятся нашими победителями, так что, надо
думать, запасы сока
у них никогда не иссякают. С чем мы их
в очередной раз и поздравляем!

в 16.00 Открытиетворческого
БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ

8-903-810-12-21

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

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 обедов. Оплатить заказ можно наличными
курьеру или при помощи банковской
карты.

Предлагаемые у нас бизнес-ланчи
и бизнес-меню отличаются выгодной
стоимостью, удобными порциями, доставляемыми в одноразовой посуде,
а также разнообразием блюд.

Дополнительно к бизнес-ланчу можно заказать горячую пиццу,
вкуснейшие десерты, а также горячие и холодные блюда ресторанного
качества.

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из

Ждём Вас по адресу: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября,
2/1 Телефон: 8(903) 810‑12‑21
Мы в Instagram: instagram.com/
balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

ВОПРОСЫ № 39:
Реклама.

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

1. Какую область возглавил Александр Авдеев?
2. Кто стал новым руководителем ФЭИ?
3. Где прошла первая этой осенью ярмарка сельхозпродукции?
4. Какая УК пытается увести дом у «ЧИПа»?
5. Кто возглавляет управление общего образования администрации города?

Ответы № 38:
1. Комиссии по присуждению премий одаренным детям
2. Васильки
3. В «Точке кипения»
4. «Клен»
5. Ирина Агеева
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ПРОФИЛАК ТИК А НЕДЕ ЛИ

АКАДЕМИЯ СЛУХА:

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
Академия Слуха — это международная сеть слухопротезирования с более чем 50
центрами. Вот уже 10 лет мы
помогаем людям вернуть радость жизни, возможность
слышать близких! В честь
предстоящего визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профессионально
ответить на вопросы о потере
слуха, слуховых аппаратах
и такой желанной возможности снова услышать мир.

А можно ли вылечить потерю
слу ха без слу хового аппарата?
По телевизору и в Интер нете
е сть м н ого ср едств , котор ые
об этом рассказывают.
У всех историй по чудесному исцелению есть общая черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда подобное средство
не порекомендует, нет ни одного научного исследования, которое доказывало бы его эффективность, а ведь
все настоящие лекарства, медицинские изделия проходят обязательную
сертификацию и испытания.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на современном оборудовании? Ведь когда слух упал, это
сразу заметно — и самому человеку,
и окружающим!
Потеря слуха особенно ярко себя
проявляет на поздних стадиях, когда
скорректировать её возможно, но это
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, «пойманной» на более
ранней стадии. Увы, бывает и так, что
человек приходит с полной глухотой,
которая никакими способами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, что прибавляете звук телевизора,
плохо слышите родных, особенно когда
говорят несколько человек, а близкие
жалуются, что вы говорите слишком
громко — в ам стоит сделать тест слуха. В «Академии Слуха» эта услуга
бесплатна.

Но можно же купить усилитель
слуха! Он и стоит дешевле, чем
слуховой аппарат.
Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это не медицинская
техника, которая не проходит сертификацию, её никто не настраивает
под ваши нарушения слуха. Просто,
грубо говоря, помещают вам в ухо
микрофон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно догадаться,
что усиливаются и без того громкие
звуки: гудок автомобиля, пожарная
сигнализация, громкий сигнал телефонного звонка. В то же время резкие
и очень громкие звуки могут привести
к травмам: например, разрыву барабанной перепонки.
Кроме того, у слухового аппарата
есть чисто экономическое преимущество — он служит до 4 раз дольше, чем

усилитель слуха, поэтому выгоднее
один раз купить слуховой аппарат, чем
каждый год приобретать новый усилитель взамен сломавшегося!
Какие слуховые аппараты есть
в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством своего ассортимента, в котором есть надёжные мощные
и супермощные аппараты для тяжёлых потерь слух; миниатюрные и незаметные устройства от российских
и зарубежных производителей.
Своим покупателям мы
гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата под нарушения слуха;

Гарантию качества: мы настолько
уверены в своих устройствах, что при
поломке выдадим вам подменный аппарат на время бесплатного ремонта.
Подарки за покупки: бонусы на покупку второго аппарата и батарейки,
а также бесплатный индивидуальный
ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.
Честную рассрочку от магазина

сроком до 12 месяцев: без переплат
и ограничений по возрасту, с льготными условиями д ля пенсионеров
и инвалидов.
Только один день — 16 октября — 
вы можете встретиться с экспертом-сурдоакустиком Академии
Слуха и решить проблемы со слухом с помощью правильного слухового аппарата!

Запись на приём в Обнинск осуществляется по телефону:
+7 (4842) 92‑20‑69, +7(960) 599‑93‑06. Приём состоится по адресу:
г. Обнинск, пр. Ленина, 129 «Дом учёных».
Наш сайт: as.clinic. Также вы всегда можете записаться на приём в действующем центре в г. Калининграде: г. Калуга, ул. Рылеева, д. 21, телефон
+7 (4842) 92‑20‑69.
Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

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

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru
Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Реклама.

