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НОВОСТИ

В прошлом номере мы рассказы-
вали о том, что многие жители го-
рода остались недовольны новым 
местом проведения сельскохозяй-
ственной ярмарки выходного дня, 
которую с «Самсона» перенесли 
на парковку возле ЖК «Олимп».

Но на этой неделе пришла еще 
большее печальная новость —  про-
ведение традиционного фермер-

ского рынка отменили в принципе. 
Но дело, как оказалось, не в неу-
дачной локации. Данное решение 
было принято губернатором Вла-
диславом ШАПШОЙ из-за каран-
тина по африканской чуме свиней 
на территории нашего региона.

В связи с этим с 16 октября ярма-
рок выходного дня не будет до от-
мены действия постановления.

Все, кто в эту среду приш-
ли в клиническую больни-
цу № 8 ФМБА России, чтобы 
сдать кровь, только зря по-
теряли время —  с 13 октября 
общий забор крови времен-
но приостановлен, в больнице 
просто-напросто закончи-
лись реактивы для проведе-
ния анализа.

Среди посетителей был 
и директор спорткомплекса 
«Олимп» Александр ТРУШ-
КОВ —  его дочке надо было 
сдать кровь в связи с подозрением 
на пневмонию. Направление педиатром 
было выдано накануне —  во вторник. 
Александр Витальевич был крайне воз-
мущен ситуацией.

— С 13-го и до какого числа приоста-
новлен забор крови? Кто виноват в том, 
что реактивы не были вовремя заказа-
ны и проторгованы? И главное, сколько 
горожан еще пострадает от такого без-

действия? А может банальный сговор 
с федеральными операторами, имеющи-
ми бизнес «на крови»? —  задается во-
просом Трушков.

Анализ крови —  одна из базовых про-
цедур для любой больницы, как можно 
было не заметить, что у учреждения за-
канчиваются реактивы для его проведе-
ния и не позаботится о том, чтобы они 
поступили в медучреждение вовремя?

Многих горожан такая но-
вость, конечно, возмутила, 
но не удивила. В КБ № 8 во-
обще не любят отчитываться 
перед горожанами за бездей-
ствие и явные «косяки» в работе 
больницы. Даже само объявле-
ние написано максимально от-
страненно и равнодушно. Людей 
просто поставили перед фактом, 
не удосужившись ни предупре-
дить заранее (чтобы посетители 
не тратили зря время и не отпра-
шивались с работы), ни объявить 

о том, когда забор крови возобновится 
вновь —  даже примерных сроков нет.

Вместо этого, в этот же день в офици-
альной группе КБ № 8 вышел очередной 
хвалебный пресс-релиз о ремонте кров-
ли и контроле за этой работой со сторо-
ны господина Ярошенко. А на насущные 
вопросы жителей вы когда-нибудь отве-
чать начнете?!

О Г О Р Ч Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

ЯРМАРКИ —  ВСЁ! КАЛУЖСКИЕ ФЕРМЕРЫ НЕ ПРИЕДУТ ЯРМАРКИ —  ВСЁ! КАЛУЖСКИЕ ФЕРМЕРЫ НЕ ПРИЕДУТ 
В ОБНИНСК ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙВ ОБНИНСК ИЗ-ЗА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ

ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В КБ № 8 ФМБА РОССИИ: ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ В КБ № 8 ФМБА РОССИИ: 
В БОЛЬНИЦЕ НЕЛЬЗЯ СДАТЬ КРОВЬ НА АНАЛИЗ!В БОЛЬНИЦЕ НЕЛЬЗЯ СДАТЬ КРОВЬ НА АНАЛИЗ!

В рамках оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники УНК УМВД 
России по Калужской области об-
ратили внимание на граж данку 
одной из республик ближнего за-
рубежья. Как стало известно пра-
воохранителям, данная женщина 
планировала через интернет сбыть 
наркотики.

У полицейских было достаточ-
но доказательств для того, чтобы 
задержать подозреваемую. В ходе 
личного досмотра у нее обнаружи-

ли и изъяли 50 свертков, внутри 
которых был героин общей массой 
более 100 граммов. Как полагают 
специалисты, иностранка собира-
лась продать наркотики на терри-
тории Обнинска.

— По факту покушения на неза-
конный сбыт наркотического сред-
ства в крупном размере возбуждено 
уголовное дело. Источник проис-
хождения героина устанавливает-
ся, —  заявили в пресс-службе ОМВД 
Калужской области.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

На этой неделе состоялось первое 
пленарное заседание Государствен-
ной Думы VIII созыва, на котором был 
избран председатель нижней пала-
ты парламента —  им стал Вячеслав 
ВОЛОДИН.

Помимо этого, были закрыты и другие 
ключевые позиции. Так Геннадий СКЛЯР 
был назначен на должность заместителя 
председателя комитета по промышлен-
ности и торговле. По словам самого Ген-
надия Ивановича, для него это отличная 
возможность поддержать предприятия 
оборонно-промышленного комплекса, 
а также содействовать зарубежному 
бизнесу, который в последнее время 

предпочитает создавать свои филиалы 
в Калужской области.

Депутат Ольга КОРОБОВА, представ-
ляющая Калужскую область, вошла 
в состав комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей. Напомним, что до об-
ретения депутатского мандата Коробо-
ва являлась уполномоченным по правам 
ребенка в нашем регионе.

С назначением обоих депутатов по-
здравил губернатор Владислав ШАПША, 
подчеркнув, что Скляр в комитете также 
будет курировать и развитие атомной 
промышленности, что является свиде-
тельством признания большого опыта 
народного избранника.
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ПОЛИЦИЯ ИЗЪЯЛА ПОЛИЦИЯ ИЗЪЯЛА 
У МИГРАНТКИ ГЕРОИНУ МИГРАНТКИ ГЕРОИН

А вы тоже ждете, ког-
да вам в жизни приго-
дится знание того, как 
р а с с ч и т ы в а ю т с я  с и -
нус и косинус? Эти сло-
в а  я   н е   у п о т р е б л я л а 
со школы. Понимаю, ма-
тематика нам нужна была 
не столько для того, что-
бы научиться считать, 
сколько развить базо -

вые навыки мышления, 
но сказать по правде —  
ни катет, ни гипотенуза 
мне ни разу не облегчили 
жизнь. А вот знания того, 
как вести семейный бюд-
жет, как грамотно эконо-
мить и отвечать за свои 
финансы, были бы весь-
ма полезны. Это я к тому, 
что недавно в Обнинском 
молодежном центре за-
пустили еженедельные 
занятия по финансовой 
грамотнос ти д ля под-
ростков от 14 до 17 лет, 
и я считаю эту инициативу 
просто замечательной —  
практично и полезно (стр. 
13). А еще было бы здоро-
во проводить такие уроки 
и для взрослых —  увере-
на, желающих будет море. 
Это не главный материал 
номера, но мне почему-
то показалось это очень 

важным —  учить подрост-
ков тому, что им реально 
пригодится во взрослой 
жизни.

А вот в центре внима-
ния на этой неделе —  тема 
бездомных людей. Однаж-
ды, когда мне было лет 
18, поздно ночью я воз-
вращ алась с  дискоте -
ки и, поднимаясь домой, 
на лестничной клетке об-
наружила двух бомжей, 
зашедших погреться. Они 
сидели на лестнице, ели 
что-то из банки и перего-
варивались самым тихим 
на земле шепотом, бо-
ясь разбудить жильцов. 
От них не пахло алкого-
лем или чем-то еще, они 
вообще выглядели очень… 
интеллигентно. Заметив 
меня, мужчины испугались 
и расступились. Я же, вы-
брав свой самый презри-

тельный и высокомерный 
взгляд, смачно цокнула 
и прошла мимо к своей 
квартире. Это был один 
из моих самых омерзи-
тельных поступков. К сча-
стью, я осознала это очень 
быстро, поэтому уже через 
минуту побежала на кухню 
и вскоре вышла в подъезд 
с печеньем и куском кол-
басы. Мужчины снова за-
тревожились, удивились, 
но, поблагодарив, при-
няли дары. Мне же еще 
очень долго после этого 
было стыдно. Кто я такая, 
чтобы цокать на людей 
и смотреть на них свы-
сока? Ведь любой может 
оказаться в такой ситуа-
ции! А может, не любой? 
А только тот, кто этого 
хочет сам? Я все еще ищу 
ответ на этот вопрос —  
на страницах 6‑7.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР НАЗНАЧЕН ГЕННАДИЙ СКЛЯР НАЗНАЧЕН 
ЗАМПРЕДОМ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ ЗАМПРЕДОМ КОМИТЕТА ГОСДУМЫ 
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ

Б Е С П Р Е Д Е Л  Н Е Д Е Л И
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ОФИЦИАЛЬНО

УВЕЛИЧИЛАСЬ НАГРУЗКА НА 
ПЕРВИЧНОЕ ЗВЕНО И СКОРУЮ

При этом, по словам министра, 
в основном фиксируются случаи за-
болеваемости у населения, не про-
шедшего вакцинацию.

— Основное количество паци-
ентов поступают в стационары 
со средними и тяжелыми формами 
заболевания, с выраженной дыха-
тельной недостаточностью, требу-
ющей кислородной поддержки. 
Задействованы все имеющиеся кис-
лородные станции, —  подчеркнул 
Константин Пахоменко.

Увеличилась нагрузка на первич-
ное звено и скорую помощь. В участ-
ковой службе количество вызовов 
часто превышает сто на одного ме-
дицинского работника. Ситуация ос-
ложняется и ростом заболеваемости 
среди самих медработников в связи 
с высокой вирусной нагрузкой.

Министр отметил, что в Калужской 
области в 13 медицинских органи-
зациях развернуто 2 тысячи инфек-
ционных коек. На стационарном 
лечении находятся 1684 пациента. 
Свободный коечный фонд —  15,8%. 
Завершено строительство инфекци-
онного госпиталя. Получено разре-
шение на ввод его в эксплуатацию. 
В настоящее время проводится са-
нитарно-эпидемиологическое об-
следование помещений для выдачи 
санитарно-эпидемиологического 
заключения.

200 РУБЛЕЙ —  ЗА ОДНОГО 
ВАКЦИНИРОВАННОГО

Продолжается вакцинация про-
тив гриппа и COVID-19. В регион 
поступило достаточное количество 
вакцин: 418 462 комплекта вак-
цин против новой коронавирус-
ной инфекции и 286 700 доз вакцин 
от гриппа. Развернуты стационар-
ные пункты вакцинации, работают 
мобильные бригады.

— Уважаемые коллеги, призываю 
всех активно участвовать в при-
влечении населения к вакцинации, 
соблюдать нормы гигиены и сани-
тарно-эпидемиологический режим, 

носить маски, проводить влажную 
уборку и проветривание помеще-
ний, в профилактических целях 
принимать противовирусные пре-
параты, —  акцентировал Констан-
тин Пахоменко.

По его словам, подготовлены 
локальные нормативные акты, ре-
гламентирующие стимулирующие 
выплаты медицинским работникам, 
участвующим в вакцинации.

— Средства в совокупном объ-
еме 200 рублей за одного вакци-
нированного, будут выплачиваться 
не только медработникам, непосред-
ственно участвующим в вакцинации, 

но и тем, кто проводит разъяснитель-
ную работу с гражданами, —  отме-
тил министр.

ПУНКТЫ ВАКЦИНАЦИИ 
ПОЯВЯТСЯ В ТЦ

Карина Башкатова обратила осо-
бое внимание руководителей му-
ниципалитетов на необходимость 
усиления работы по вакцинации на-
селения против новой коронавирус-
ной инфекции и гриппа. Министерству 
конкурентной политики заместитель 
губернатора поручила обеспечить на-
личие пунктов вакцинации в магази-
нах крупных торговых сетей.

— Там, где есть возможности, 
необходимо это сделать для того, 
чтобы жителям было удобно вакци-
нироваться, —  подчеркнула Карина 
Башкатова.

Как отметил в свою очередь губер-
натор Владислав ШАПША, каждый 
из жителей региона может помочь 
улучшить ситуацию и усилить ме-
диков в их работе.

— Для этого нужно внимательно 
следить за своим здоровьем. И вак-
цинироваться от коронавируса. Про-
шу вас не откладывать это решение 
и посетить пункт вакцинации, —  от-
метил Шапша.

ОТДЫХ БЫЛ БЕЗОПАСНЫМ
Министр, в частности, отметил, 

что кампания проходила в особых 
условиях в соответствии с новы-
ми требованиями правил санитар-
ной безопасности, разработанными 
с учетом рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции. 
Наполняемость отрядов была со-
кращена до 75% от установлен-
ных норм. На особом контроле 
находились вопросы противопо-
жарной и антитеррористической 
защищенности, медицинского об-
служивания, укомплектованности 
оздоровительных организаций ка-
драми, прошедшими все необходи-
мые проверки и допуски к работе. 
Во всех оздоровительных учреж-
дениях области были проведены 
дезинсекционные и акарицидные 
обработки территорий на общей 
площади 110 га.

Основой оздоровительной кам-
пании стали стационарные заго-
родные оздоровительные лагеря 

и лагеря дневного пребыва-
ния. В реестр вошли 23 за-
городные оздоровительные 
организации, 4 санаторных уч-
реждения, а также 323 лагеря 
с дневным пребыванием детей, 
действующие на базе школ —  
всего 350 организаций.

С учетом непростой ситу-
ации в экономической сфере 
на фоне пандемии в соответ-
ствии с поручением губер-
натора Калужской области 
Владислава ШАПШИ отдых 
детей в текущем году был ор-
ганизован за счет средств 
бюджета и стал бесплатным 
для всех категорий детей, с не-
изменным приоритетом под-
держки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. На эти цели из област-
ного бюджета было выделено 
194,3 млн рублей, что на 13% 
выше уровня 2019 года и в 4 раза 
больше средств, израсходованных 
в 2020 году. Традиционно в теку-
щем году муниципалитетам была 
выделена субсидия на организа-
цию двухразового питания в лаге-
рях дневного пребывания в летний 
период в объеме 32,9 млн рублей. 
Расходы местных бюджетов на ор-
ганизацию отдыха и оздоровления 
детей составили 36,3 млн рублей.

В целом в 2021 году детский от-
дых и занятость детей были орга-
низованы для более 89 тысяч детей 
в возрасте от 7 до 17 лет.

ЗАДАЧА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД —  
СОХРАНИТЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ОХВАТА ДЕТЕЙ

По словам Александра Аникеева, 
в области ежегодно увеличивается 
проведение профильных смен, рас-
ширяется спектр форм организации 
детского отдыха. Тенденция послед-
них лет —  проведение профильных 
программ, когда дети не только от-
дыхают, но и получают полезные зна-
ния и умения.

За пределами Калужской области 
в текущем году отдохнул 731 ребе-
нок, в том числе на оздоровительных 
базах Черного и Азовского морей.

По путевкам, предоставленным 
Постоянным Комитетом Союзного 
государства для детей и подростков, 
проживающих в районах, наиболее 
пострадавших от катастрофы на Чер-
нобыльской атомной станции, 50 де-
тей отдохнули в санатории «Вита» 
(г. Анапа).

Традиционно для детей —  по-
бедителей областных, всероссий-
ских, международных конкурсов, 
олимпиад были организованы про-
фильные смены в Международных 
детских центрах «Артек» и «Ор-
ленок», где отдохнуло более 200 
детей.

В рамках соглашения 
между правительством 
Калужской области и ВДЦ 
«Орленок» для детей на-
шего региона было до-
полнительно приобретено 
200 путевок. Таким обра-
зом, число детей, отдохнув-
ших в этом детском центре, 
увеличилось по сравнению 
с предыдущими годами 
в три раза.

В числе главных задач 
при подготовке к оздорови-
тельной кампании будуще-
го года Александр Аникеев 
назвал необходимость обе-
спечения отдыхом не мень-
шего количества детей, 
чем в этом году. Для этого, 
по его мнению, муниципа-
литетам необходимо своев-
ременно проанализировать 

потребность в путевках с учетом по-
требности организовать в каждом му-
ниципальном образовании не менее 
одного лагеря труда и отдыха, а также 
с учетом требований новых санитар-
ных норм организовать работу по по-
лучению лицензий на медицинскую 
деятельность в загородных оздоро-
вительных лагерях сезонного и кру-
глогодичного действия.

Как в свою очередь подчеркнул 
Владислав ШАПША, в следующем 
году главная задача —  сохранить 
высокий уровень охвата организо-
ванного отдыха и занятости для де-
тей в летние месяцы.

П Е Р С П Е К Т И В Ы  Н Е Д Е Л И

Ц И Ф Р Ы  Н Е Д Е Л И

В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ 

НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО НА ОРГАНИЗАЦИЮ ДЕТСКОГО ОТДЫХА В ЭТОМ ГОДУ БЫЛО 
ВЫДЕЛЕНО В 4 РАЗА БОЛЬШЕ СРЕДСТВ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМВЫДЕЛЕНО В 4 РАЗА БОЛЬШЕ СРЕДСТВ, ЧЕМ В ПРЕДЫДУЩЕМ

В ходе заседания пра‑
вительства области, 
которое в режиме 

видеоконференции про‑
вела заместитель губер‑
натора —  руководитель 
администрации губер‑
натора области Кари‑
на БАШКАТОВА, министр 
здравоохранения региона 
Константин ПАХОМЕНКО 
сообщил, что эпидемио‑
логическая ситуация в Ка‑
лужской области остается 
сложной: продолжает‑
ся рост заболеваемости 
ОРВИ и новой коронави‑
русной инфекцией.

В рамках заседания 
правительства об‑
ласти министр обра‑

зования и науки региона 
Александр АНИКЕЕВ рас‑
сказал об итогах детской 
оздоровительной кампа‑
нии 2021 года.
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В ГОРОДЕ

В Малоярославецком суде сейчас 
идет очень необычное дело.

Действующая администрация города 
пытается признать незаконной прода-
жу двум бизнесменам участка земли в 4 
сотки всего за 50 000. Проблема нача-
лась несколько лет назад, когда мэром 
города был Руслан САИДОВ.

Что примечательно, интересы ответ-
чиков (тех самых бизнесменов) в суде 
представляет… сам экс-мэр Руслан Са-
идов, продавший им землю. Теперь он 
работает адвокатом.

Дело в том, что недалеко от местно-
го рынка «завалялся» кусок земли, за-
владев которым, два бизнесмена могли 
объединить свои соседние участки и по-
строить торговый центр —  аккурат на-
против жилых домов. И, как считают 
жители, помог им в этом бывший мэр 
Руслан Саидов. Участок 4 сотки в цен-
тре города был им практически пода-
рен —  за символичные 50 000 рублей. 
Обойти торги и публичные слушания им 
удалось очень легко —  на бумаге уча-
сток пришлось «укоротить» на два ме-
тра —  398 квадратов. Участки меньше 
4 соток по закону могут быть проданы 
без торгов.

Нынешняя администрация считает эту 
сделку незаконной:

— Непонятно, на каких основаниях 
руководитель администрации горо-

да Руслан Саидов перераспределил 4 
сотки, хотя имелись все основания для 
отказа в рамках земельного законода-
тельства, —  заявляют юристы мэрии. —  
Руслан Саидович, наделенный на тот 
период времени организационно-рас-
порядительными и административно-
хозяйственными функциями, в обход 
публичной процедуры, явно выходя 
за пределы своих полномочий, утвер-
дил схему перераспределения спорно-
го земельного участка и в продолжение 

преступного умысла, как говорят, пору-
чил подписать спорную сделку —  со-
глашение о перераспределении земель.

По словам юристов, четыре сотки зе-
мельного участка в самом центре горо-
да были проданы за 50 176 рублей, тогда 
как кадастровая стоимость составляет 
585 171 рублей, а она должна быть его 
минимальной стоимостью при проведе-
нии аукциона.

Администрация города намерена идти 
до конца и отменить незаконную сделку.

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И
 З А ГА Д К А  Н Е Д Е Л И

На этой неделе Обнинск несколько 
раз основательно заволокло дымом. 
Его происхождение было загадкой, 
так как на территории главного «по-
дозреваемого» —промзоны Мишко-
во —  в эти дни дыма не было.

В нашем распоряжении оказались 
уникальные кадры с квадрокоптера, 
на которых видно, что дым в сторону 
наукограда идет не со стороны пром-
зоны, а со стороны поселка Мишково, 
где в частном секторе, как оказалось, 
что-то жгут и днем и ночью.

И когда роза ветров направлена 
в сторону Обнинска, город накрыва-
ет едким дымом.

По одной из версий (пока лишь вер-
сий), виной тому мусоросортировоч-
ный комплекс «Спецавтохозяйство 
Обнинск», расположенный на киев-
ской трассе.

Есть мнение, что часть мусора после 
сортировки, в виде древесины, бума-
ги и других отходов вывозят в посе-
лок Мишково и понемногу на разных 
точках сжигают его там —  это позво-
ляет экономить и не вывозить данные 
отходы в более отдаленные районы 
на переработку или на свалку.

В любом случае, ответственные 
органы уже заинтересовались про-
исходящим на поселке и, думается, 
в ближайшее время приедут туда 
с проверкой. А ее стоило бы прове-
сти уже давно, потому что поселок 
Мишково —  это, кажется, какое-то от-
дельное государство в государстве, 
которое живет по своим законам. 
Под видом частных жилых домов тут 
почему-то функционируют небольшие 
предприятия. К тому же непонятно, 
каким образом отапливаются —  то ли 
газом, то ли углем, то ли теми самы-
ми строительными отходами (они 
могут включать в себя все —  от де-
рева, до пластика), которые сюда, 
по словам жителей, привозят чуть ли 
не на фурах…

МУСОР 
С СОРТИРОВОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА 
ПРИВОЗЯТ СЖИГАТЬ 
В ПОСЕЛОК 
МИШКОВО?

Жители Калужской области продолжают развивать в себе привычку сорти-
ровать отходы. Так, в экологическом флешмобе, посвященном правильному 
обращению с отходами, активно участвует семья Онуфриевых из наукограда.

Мама —  главная по сортировке, дети помогают складывать и мыть упа-
ковки. А вот глава семейства потом все этого доставляет до контейнера, 
даже несмотря на то, что бак находится не во дворе дома. Для семьи это 
лишь еще один повод совершить вечернюю прогулку. Так что те, кто не со-
ртируют мусор по причине того, что его потом далеко нести до специальных 
баков —  берите пример! Ходьба и свежий воздух еще никому не вредили!

В министерстве строительства и ЖКХ Калужской области призывают 
жителей региона присоединяться к флешмобу, чтобы кардинально пере-
ломить ситуацию с мусором —  лучше отправлять его на вторичную пере-
работку, чем захоранивать на полигонах.

Greenpeace провел исследования и выяснил, 
что 54,2% отходов на полигонах России —  это 
одноразовая упаковка.

По мнению экологов, одноразовые товары 
и упаковочные материалы следует постепенно 
исключать из оборота. На смену им должны прий-
ти товары, которые можно использовать повторно.

Как нам сообщил Калужский региональный 
экологический оператор, стал известен морфо-
логический состав мусора и в нашем регионе: 
45 процентов составляет «биология», то есть 
пищевые отходы; 13% —  полимеры; 1% —  стек-
ло; 29% —  бумага; металл и текстиль —  по 2 
процента.

БЫВШИЙ МЭР МАЛОЯРОСЛАВЦА РУСЛАН САИДОВ СТАЛ БЫВШИЙ МЭР МАЛОЯРОСЛАВЦА РУСЛАН САИДОВ СТАЛ 
АДВОКАТОМ И ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩАЕТ БИЗНЕСМЕНОВ, КОТОРЫМ АДВОКАТОМ И ТЕПЕРЬ ЗАЩИЩАЕТ БИЗНЕСМЕНОВ, КОТОРЫМ 
КОГДА-ТО ЗА КОПЕЙКИ ПРОДАЛ ЗЕМЛЮКОГДА-ТО ЗА КОПЕЙКИ ПРОДАЛ ЗЕМЛЮ

И С С Л Е Д О В А Н И Е  Н Е Д Е Л ИФ Л Е Ш М О Б  Н Е Д Е Л И

СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 
КАЛУЖСКИЙ МУСОР

ОБНИНЦЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ 
ПОКАЗЫВАЮТ ПРИМЕР 
РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ОТХОДОВ
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В ОБЛАСТИ

Вели мероприятие старшеклассники. 
По их словам, 110 лет —  не возраст для 
школы, в 110 лет все только начинается.

— Юбилей —  это рубеж, дающий воз-
можность оценить пройденный путь, стро-
ить планы на будущее и вспомнить добрым 
словом тех, кто посвятил свою жизнь шко-
ле, —  заявили ребята.

Сегодня в учебном заведении реали-
зуется множество социальных проектов, 
в том числе и православной направленно-
сти —  в школе функционируют сразу че-
тыре православных класса. Их открытие 
расширило и дополнило воспитательную 
систему. Традиционно в школе активно раз-
вивают и аграрную направленность, здесь 
есть даже своя теплица, в которой ребята 
выращивают цветы и овощи.

Много внимания уделяется и эстетиче-
скому воспитанию детей —  почти в каждом 
классе созданы вокальные и танцеваль-
ные коллективы. Оценить высокий творче-
ский потенциал ребят гости могли во время 

концерта, который для них подготовили 
учащиеся.

После торжественной части директор 
школы Галина ПОЛЯКОВА объявила нача-
ло пленарного заседания, посвященного 
юбилею образовательного учреждения.

С красивой датой коллектив первой шко-
лы поздравила директор Техлицея, депутат 
Заксобрания Ирина СТРОЕВА.

- 110 лет —  для истории это только миг, 
а для многих поколений выпускников, ве-
теранов педагогического труда, учителей 
и нынешних учащихся —  это незабываемое 
событие, которое открывает прекрасные 
воспоминания о ярких буднях школьной 
жизни. И это замечательно, потому что шко-
ла развивается, продолжает традиции Шац-
кого и принимает участие в социальных 
и инновационных проектах, —  подчеркну-
ла Строева.

Ее коллега —  депутат Заксобрания Ната-
лья ТЕРЕХОВА также поздравила коллектив 
с праздником и зачитала приветственный 
адрес председателя Законодательного со-
брания Калужской области Геннадия НОВО-
СЕЛЬЦЕВА. Пожелав педагогам крепкого 
здоровья и неиссякаемой энергии и твор-
чества, она вручила подарки —  книги для 
школьной библиотеки.

Открыл заседание заместитель предсе-
дателя областной Думы Александр ЕФРЕ-
МОВ, который поблагодарил предыдущий 
состав за продуктивную работу и заявил, 
что им есть, чем гордиться.

В свою очередь, спикер прошлого соста-
ва Дарья НИКЕЕВА пожелала начинающим 
парламентариям не робеть и смелее поль-
зоваться своим правом законодательной 
инициативы.

Что касается нового состава Молодеж-
ного парламента. Его председателем был 
избран Кирилл ЦИБУЛАЕВ, возглавляющий 
Авчуринскую школу Ферзиковского райо-

на. Его заместителями стали Денис МИРО-
НОВ и Сергей ШАРОВ. Комитет по развитию 
добровольчества возглавила Ксения КО-
ПОСОВА из Малоярославецкого района. 
омитет по социальным вопросам в сфе-
ре молодежной политики стал самым «гу-
стонаселенным» —  в его состав вошло 
11 человек, в основном уже опытные мо-
лодые парламентарии, работавшие в пре-
дыдущих созывах. Его возглавил обнинец 
Сергей Чурин.

На ближайших заседаниях комитетов 
ребята обсудят дальнейшие планы своей 
работы.

ТЕХНИЧЕСКИ СЛОЖНЫЙ 
СТАЦИОНАР

Здесь все готово к приему пациен-
тов —  боксы, санпропускники, есть 
кислород, медицинский персонал. 
Впереди, как считает Елена Алешина, 
несколько первых дней работы, в ходе 
которых процесс будет отлажен.

В настоящее время развернуто 325 
коек для лечения больных COVID-19. 
Кроме того, в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации и необходи-
мости размещения дополнительного 
количество пациентов для долечива-
ния стационар сможет принять до 450 
человек.

— Стационар технологически на-
сыщенный. Здесь есть системы по-
жарного оповещения, безопасности, 
они очень сложные и высокочувстви-
тельные. Нам важно начать работать, 
так как больница совсем новая и не-

обходимо понять, как будут работать 
все системы.

Мы набрали медицинских работ-
ников на два отделения. Средний 
медперсонал есть и на третье отде-
ление, основная сложность возникает 
с привлечением врачей. Мы их ищем, 
но это требует времени, —  пояснила 
Алешина.

ЛЮДИ СТАЛИ БОЛЕТЬ ТЯЖЕЛЕЕ
— Жители региона и медицинские 

работники ждут полного открытия 
стационара, он очень востребован, 
так как заболеваемость растет. Среди 
наших пациентов есть и дети, и люди 
среднего и пожилого возраста. В ос-
новном к нам поступают невакцини-
рованные люди, лишь 8% граждан, 

которые сделали прививки, заболе-
вают. Эффективность вакцины поч-
ти 100%.

Очень редко отдельные пациенты, 
имеющие прививки, попадают в ре-
анимацию, но это —  иммунокомпро-
метированные люди, у них имеется 
большое количество сопутствующих 
заболеваний и онкология, —  расска-
зала главврач.

Специалисты отмечают, что те-
чение болезни стало тяжелее, она 
воздействует не только на легкие, 
но и на почки, поджелудочную желе-
зу, кишечник. Инкубационный период 
сократился. Появились молниеносные 
формы, например, сегодня у человека 
поднялась температура, а через не-
сколько дней его самочувствие резко 
ухудшилось, поражение легких пре-
высило 50%, появилась дыхательная 
недостаточность. Ранее такие случаи 
были единичными.

Поэтому если человек несвоевре-
менно начинает лечение или отка-
зывается от госпитализации, риски 
тяжелого течения возрастают.

МЕДИКИ РАБОТАЮТ БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ

— Мы приняли решение о пе-
ремещении приемного отделения 
на первый этаж главного лечебно-

го корпуса для того, чтобы скорые 
с пациентами не простаивали, лю-
дям не приходилось ждать на ули-
це, специалисты могли справиться 
с потоком пациентов. Сейчас нам 
нужно думать о скорости оказания 
медицинской помощи.

Нагрузка на медработников очень 
высокая, больница работает без вы-
ходных, многие специалисты тру-
дятся на две ставки, —  поделилась 
Елена Николаевна.

КАК СНИЗИТЬ  
РИСК ЗАРАЖЕНИЯ КОВИДОМ

Елена Алешина обратилась к жи-
телям области:

— Первое, что следует сделать, —  
как можно быстрее привиться. Ко-
ронавирус никуда не уйдет, поэтому 
человек либо переболеет с неопре-
деленными последствиями, либо 
привьется.

Люди расслабились, но сейчас 
нужно собраться, серьезно отне-
стись к соблюдению санитарно-
эпидемиологических требований, 
носить маски, избегать массо-
вых мероприятий. У нас, по сути, 
идет война, медицина мобилизо-
вана, медработники работают как 
на фронте, и общество тоже долж-
но мобилизоваться.

Д АТА  Н Е Д Е Л И О Б Н О В Л Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

О Т К Р Ы Т И Е  Н Е Д Е Л И

ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ШАЦКОГО ШКОЛА № 1 ИМЕНИ ШАЦКОГО 
ОТПРАЗДНОВАЛА 110-ЛЕТНИЙ ОТПРАЗДНОВАЛА 110-ЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ!ЮБИЛЕЙ!

ОБНИНЕЦ СЕРГЕЙ ЧУРИН ОБНИНЕЦ СЕРГЕЙ ЧУРИН 
ВОЗГЛАВИЛ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОЗГЛАВИЛ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
КОМИТЕТ В МОЛОДЕЖНОМ КОМИТЕТ В МОЛОДЕЖНОМ 
ПАРЛАМЕНТЕ РЕГИОНАПАРЛАМЕНТЕ РЕГИОНА

В среду в старейшей школе го‑
рода № 1 прошел большой 
праздник —  110‑летие со дня 

основания учебного заведения. 
По такому случаю здесь собрались 
многочисленные гости из других 
школ города, также поздравить 
коллектив и учащихся прибыли де‑
путаты Заксобрания и обнинского 
городского Собрания.

На этой неделе состоялось 
первое заседание восьмого 
созыва Молодежного пар‑

ламента. В состав молодежного 
парламента вошло 40 человек, 
двое из них обнинцы —  Сергей 
ЧУРИН и Ольга ПИНЧУГИНА.

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КАЛУГЕ ГОТОВ К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВКОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КАЛУГЕ ГОТОВ К ПРИЕМУ ПАЦИЕНТОВ
На этой неделе в областном центре 

открылся ковидный госпиталь. Под‑
робнее об этом рассказала депутат 

Законодательного собрания области, глав‑
ный врач Калужского областного специ‑
ализированного центра инфекционных 
заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.
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СОЦИАЛКА

У этого материала не будет затравки или лирического вступления, пото‑
му что в этой истории нет стороны, которой бы хотелось сочувствовать. 
С вашего позволения, статья будет написана от первого лица —  так бу‑
дет честнее и понятнее. Так вот, давайте поговорим о бомжах и о том, 

нужна ли им наша с вами помощь.

ВСЕ ПЛОХИЕ, А Я ОДНА ХОРОШАЯ

Так получилось, что на этой неделе 
в редакцию «прилетели» сразу три 
разные истории о гражданах, остав-
шихся без кола и двора. Каждый из них 
«лишился квартиры из-за подлых 
родственников» и теперь вынужден 
скитаться по подвалам и подъездам 
в поисках тепла. Часто о таких людях 
нам сообщают сердобольные граж-
дане, которые не могут равнодушно 
смотреть на муки брошенных и пре-
данных бродяг. Просят написать о них 
материал —  вдруг кто-то откликнется 
и предоставит теплый угол с горячей 
едой или хотя бы человеком займутся 
социальные службы. И таких статьей 
у нас выходили десятки. И знаете, что? 
Ни один из бомжей не воспользовался 
предложенной ему помощью. А выслу-
шав вторую сторону, оказывалось, что 
родственники не такие уж и монстры. 
Но вдруг сейчас все совсем не так, 
и наши сегодняшние герои остались 
на улице по воли жестокой судьбы 
и несправедливости?..

Городские группы взорвал пост 
о женщине в инвалидной коляске, ко-
торая, укутавшись в одеяла, грелась 
в подъезде общежития на улице Эн-
гельса. Заметившая ее жительница 
попыталась помочь и расспросить —  
что же с ней такое стряслось? Из ответа 
стало ясно, что несчастную граждан-
ку выписал из квартиры собственный 
старший брат. Летом она жила в хра-

ме на Аксенова, «батюшка обещал по-
мочь, но замолчал», и вот теперь она 
вынуждена ночевать то в обществен-
ных туалетах, то в подъездах. Мно-
гие в комментариях посочувствовали 
женщине и даже предложили ски-
нуться даме на квартиру, попутно ру-
гая государство за такое отношения 
к гражданам.

ДЛЯ КАЖДОГО 
СОЧУВСТВУЮЩЕГО —  СВОЯ 
ЛЕГЕНДА

Нам же лицо несчастной показалось 
знакомым и мы, конечно, вспомнили 
откуда ее знаем. Прошлым летом жен-
щина проживала со своим кавалером 
на Аксенова, 15. Помните, у нас был ряд 
статей о том, как депутат этого окру-
га Алла КОСИНСКАЯ вместе с жите-
лями боролась против нерадивого 
соседа и его сожительницы? Так вот 
эта была та самая женщина. И кры-
ша над головой у нее была, правда, 
жить там было невозможно. Вместе 
со своим мужчиной они уходили в за-
пой, несколько раз устраивали по-
жар (!) и тащили сюда все, что найдут 
на помойке. Что не съедалось —  вы-
кидывали в окно на головы прохожих. 
На их головы вообще много чего лете-
ло из этой квартиры —  и стеклянные 
бутылки, и, пардон, фекалии! За долги 
в квартире была отключена вода, туа-
лет и ванная были недоступны, поэтому 
все отходы жизнедеятельности просто 

выбрасывались в форточку. Видимо, 
жить на улице стало комфортнее, чем, 
извините, в заср…й квартире.

Вспомнили данную женщину и дру-
гие горожане:

— Очень наглая, много врет. Нам 
говорила, что жила в каком-то доме, 
и ее дом затопило и сейчас там жить 
невозможно. Купили поесть, так она 
еще что-нибудь купить требовала. 
На работе пустили ее переночевать, 
а утром, до прихода директора, по-
просили уйти, так скандал устрои-
ла и отказалась выходить. Пришлось 
кнопку вызова охраны нажать. Веч-
но с сумками и одеялами, от чистых 
вещей отказывается, —  рассказала 
подписчица.

— Она привыкла жить так: по квар-
тирам алкашей, где они ее кормят, а до-
брые соседи (хотя сами уже рыдают 
от этих компаний) таскают ее на руках 
по лестницам то на улицу, то с улицы. 
Иногда продукты покупают, потому что 

жалко. Удобно ей так. Это она только 
говорит, что согласна на приют. А ког-
да ей предлагают реальный вариант, 
сразу отказывается, —  написала дру-
гая жительница.

Свою профессиональную помощь 
гражданке предложили и специали-
сты министерства труда и социальной 
защиты Калужской области.

— Женщина резко негативно отре-
агировала на предложения сотрудни-
ков социальных учреждений помочь ей 
и отказалась от помещения в доме-ин-
тернате. После выписки из больницы, 
где она сейчас находится, она может 
быть оформлена в Калужский област-
ной социальный центр по оказанию по-
мощи лицам без определенного места 
жительства только с ее согласия, —  со-
общили в ведомстве.

Но, что-то подсказывает, что граж-
данка туда все-таки не обратится, 
потому что, как верно заметил один 
из горожан, она —  бомж по призванию.

ПЕРВУЮ НОЧЬ В СЫРОМ 
ПОДВАЛЕ —  НИКОГДА НЕ 
ЗАБЫТЬ

Еще один тревожный звонок на этой 
неделе в редакции раздался от жи-
тельницы Белоусова. Она расска-
зала о женщине-дворнике, которая 
в свою очередь помогает двум бом-
жам —  вот им-то точно нужна под-
держка. Скоро зима, а они, бедные, 
ночуют то в кустах на сыром матра-
се, то в подвалах. Мы выехали в Бело-
усово и выяснили, что же стряслось 
с этими несчастными.

На лавочке во дворе нас встрети-
ла дворник Юлия и двое ее помощни-
ков —  бомжи Анатолий и Татьяна. Они 
помогают ей мести дворы, а она за это 
кормит их горячей едой и позволяет 
принять ванную в своей квартире. Бо-
лее того, несколько лет Татьяна у нее 
даже жила, но недавно к Юлии перее-
хали дети с внучкой, которые, конечно, 
не захотели соседствовать с посто-

 И С Т О Р И Я  Н Е Д Е Л И

БОМЖИ ПО ПРИЗВАНИЮ
ПОЧЕМУ БЕЗДОМНЫМ ПОЧЕМУ БЕЗДОМНЫМ 
НЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ?НЕ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ?

 \ Дворник Юлия очень переживает за судьбу бездомных, 
которые помогают ей в уборке территории.  
В обмен за их помощь, она кормит их обедом  
и разрешает помыться у себя дома

 \ Бездомной из Обнинска неоднократно предлагали поселиться в доме-интернате, 
но ее это предложение не заинтересовало
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ронней женщиной, и Татьяне пришлось от-
правиться «на вольные хлеба». Теперь Юлия 
впускает своих помощников помыться тай-
ком, пока никого нет дома.

По словам Татьяны, когда-то у нее была 
обнинская прописка. От матери в наукогра-
де осталась комната в общежитии —  в ней 
были прописана Таня и ее брат. Женщина 
с 14 лет работала дворником и жила в Бело-
усово. Особо за обнинскую квартиру не це-
плялась: раз брату нравится —  пусть живет, 
а сама она временно обитала у Юлии. Когда 
жить у подруги стало нельзя из-за приезда 
родственников, брат был готов принять Та-
тьяну назад. К тому же он собирался поку-
пать квартиру —  там места бы хватило всем. 
В итоге, Таню из общаги выписывают, а вот 
прописать никуда не успевают, так как брат, 
увы, скончался. И вот незадача —  одновре-
менно с этим у Татьяны крадут в маршрутке 
паспорт. Женщина остается без документов 
и без жилья.

Свою первую ночь в грязном подвале она 
помнит очень хорошо, так как поспать ей 
не удалось: кошмарная темнота, странные 
звуки, неприятные запахи.

— Просто сидишь, боишься пошевелиться 
и светишь фонариком в темноту, —говорит 
женщина и ведет в тот самый подвал.

Дверь для нее здесь всегда открыта, ведь 
для местных коммунальщиков она своя, так 
как сама когда-то работала в ЖКХ. Спусти-
лись вниз по убитым ступенькам и про-
тиснулись в узкую дверь. В дальнем углу 
подвала, посреди труб и грязи лежит одино-
кий матрас. Зрелище не для впечатлительных 
натур. Единственный плюс этого хоррора —  
здесь теплее, чем на улице.

«РОДНОЙ БРАТ НЕ ПУСТИЛ НА ПОРОГ»
А вот Анатолию приходится не так слад-

ко, как Татьяне. Его в здешних дворах тоже 
хорошо знают, но не уважают как экс-
коммунальщицу. И если он вдруг ночью за-
кемарит на ступеньках чужого подъезда, 
то обязательно словит крепкое неприятное 
словцо в свой адрес. Анатолий с виду без-
обидный, хромой мужичок лет 45 с быстры-
ми бегающими глазками. На самом деле ему 
31. Говорит, что хромоту получил в результа-
те автомобильной катастрофы. Травма была 
настолько сильной, что он не помнит детали 
происшествия, даже не знает, кто сидел за ру-
лем —  то ли он, то ли его спутница.

— Не могу получить инвалидность, —  
сетует мужчина. —  На работу из-за ноги 
не берут. А если берут, то потом видят, что 
я хромаю и увольняют. Вот, приходится ка-
лымить —  то тут что-то вскопать, то здесь 
кому-то помочь.

По его словам, после больницы идти ему 
было некуда, дескать родной брат Михаил 
не впустил его на порог.

С его слов, квартира досталась им от роди-
телей, но брат туда привез свою жену и четве-
рых детей. Сошлись на том, что Михаил купит 
Анатолию комнату, а сам останется в боль-
шой квартире со своей семьей. Но комнату 
так и не купил, зато квартиру приватизиро-
вал на себя одного.

ВСЕ БЫЛО ЧУТЬ-ЧУТЬ ИНАЧЕ…
Что же это за изверг такой —  родного бра-

та из дома выгнать? Звоним Михаилу и инте-
ресуемся, как же так получилось?

На том конце трубки отвечает спокойный 

уверенный мужской голос. Выслушав вопро-
сы, Михаил не истерит и не кидает трубку, 
а лишь вздыхает и начинает долгий рассказ.

Его младший брат в детстве не любил 
учиться, а в юности —  работать. А вот ку-
тить любил. И однажды так закутил, что бу-
дучи пьяным взял у Михаила его автомобиль 
и устроил на нем ДТП, в котором собственно 
и пострадал. Всю жизнь Толик жил в кварти-
ре отца. Михаил же работал и снимал жилье. 
Когда отец умер, Михаил вернулся с семьей 
в «родовое гнездо» и был не против сосед-
ствовать с младшим братом, если бы не одно 
«но». Последний работал в лучшем случае 
до первой получки, а потом уходил в загул. 
Домой возвращался под утро и пьяный, до-
ставляя неудобства домочадцам, пугал детей.

— Квартиру я еще не приватизировал, пока 
только оформил паспорт БТИ. Анатолия уже 
давно прошу подготовить документы, чтобы 
он также участвовал в приватизации, бук-
вально вчера звонил, напоминал. Он ничего 
не делает. Я ему предлагал —  давай прива-
тизируем, а я на материнский капитал куплю 
у тебя твою долю, и ты на эти деньги, смо-
жешь приобрести себе комнату. Но он не ше-
велится. Говорю, давай хотя бы снимем тебе 
жилье, я готов давать пять тысяч в месяц, 
остальное добавляй сам. А он хочет, чтобы 
я ему всю аренду оплачивал! У меня семья, 
четверо детей, я не могу содержать еще и его. 
А работать его не берут не из-за ноги, а из-
за того, что он, как только устроится, через 
несколько дней увольняется —  то у него на-
чальство плохое, то его зарплата не устраи-
вает, —  рассказывает Михаил.

Во всей этой истории помимо Михаила (ко-
торого с легкой руки Анатолия местные жи-
тели считают негодяем, выгнавшим брата 
на улицу) мне жалко еще и Юлию, которая 
опекает, моет и кормит двух взрослых лбов, 
с руками и ногами, которые сами могут пре-
красно о себе позаботиться.

Я не осуждаю людей за их образ жизни, 
но я определенно негодую от вранья, нагло-
сти и манипуляций. Наверное, подавать ма-
териал под таким углом нехорошо —  ведь 
корреспондента на эту встречу пригласили 
для того чтобы он помог, а не для того что-
бы он потом «хейтил» этих людей в газе-
те. Но, правда —  я просто не знаю, чем вам 
помочь! Может, все-таки бомж —  это дей-
ствительно призвание, не требующее ни со-
чувствия, ни участия посторонних?

 ► Диана КОРШИКОВА

Татьяна так и не смогла внятно объяснить в чем ее проблема. 
Говорит, что якобы обращалась и в полицию, и в УФМС, и везде, 

дескать, то плечами пожимают, то требуют какие‑то справки. И вот 
уже целый год она не может получить паспорт, а из‑за этого не может 

никуда устроиться. А так бы могла работать и снимать жилье.
Мы обратились в пресс‑службу обнинской полиции за разъяснением: 

что нужно делать в такой ситуации? Неужели действительно так 
сложно восстановить документы?

— Гражданке следует обратиться в ОВМД с соответствующим 
заявлением, документы восстановят. Если же будут какие‑то 

трудности, человеку разъяснят, что от него еще потребуется и куда 
ему нужно обращаться, —  кратко заявили в полиции.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

Летом управляющая компания «ЧИП» провела пол-
ную ревизию на территории двора на Аксенова, 15. 
Это, пожалуй, один из самых больших и самых про-
ходимых дворов города. Эксплуатируется эта тер-
ритория действительно по полной, и содержать ее 
в порядке —  задача не из простых.

Тем не менее, «ЧИП» с этим справляется. Более 
того, управляющая компания оказывает активное со-
действие жителям в вопросах благоустройства дво-
ровой территории: помогает в оформлении заявок 
во взаимодействии с ТОСом и участии в программе 
«Комфортная городская среда». И дом на Аксенова, 
15 —  прекрасный пример такого взаимодействия. 
Помимо работ по заявкам ТОС, здесь был проведен 
ряд дополнительных работ: сделана парковка вдоль 
дома, отремонтирован тротуар, спланирован земель-
ный участок и посеян газон.

Сотрудники УК «ЧИП» в свою очередь отремонти-
ровали и покрасили урны, скамейки, выбивалку для 
белья, провели благоустройство зеленых насажде-
ний. Территория заметно преобразилась, от летнего 
«пейзажа» с разбитыми тропинками и испорченным 
газоном не осталось и следа.

СТАЛО

БЫЛО

СТАЛО

БЫЛО

 \ Татьяна демонстрирует подвал, в котором ей приходится ночевать

ВО ДВОРЕ НА 
АКСЕНОВА, 15 
ПОЯВИЛАСЬ 
ЦИВИЛИЗОВАННАЯ 
ПАРКОВКА, НОВЫЙ 
ТРОТУАР И ГАЗОН
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ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
SINTEC является партне-

ром многих городских меро-
приятий как социальных, так 
и культурных, но спорт, по-
жалуй, занимает здесь самое 
центральное место: единобор-
ства, дзюдо, гимнастика, вело-
спорт, хоккей и даже шахматы. 
SINTEC всегда помогает тем, 
кто стремится к победе, готов 
показывать высокие результа-
ты и прославлять родной го-
род на мировой арене.

Дружба с командой по хок-
кею «Олимп» (2007) длится 
уже несколько лет, и как при-
знаются родители, если бы 
не поддержка компании, то, 
вероятно, сегодня команда 
не существовала бы в полном 
составе —  многие родители 
такое удовольствие бы просто 
не потянули. Хоккей —  неде-
шевый вид спорт. Экипиров-
ка одного спортсмена может 
обойтись в 80-100 тысяч. Что 
уж говорить —  одни коньки 
могут стоить 50 000. А дети ра-

стут очень быстро, и уже 
на следующий год про-
шлогодняя форма может 
быть просто мала —  надо 
обновлять. Прибавьте 
к этому траты на выезды 
на соревнования, взно-
сы, гостиницы —  и сум-
ма становятся просто 
астрономической и не-
подъемной для многих 
родителей.

И давайте говорить чест-
но, еще лет пять назад спорт-
комплекс «Олимп» не шибко 
баловал воспитанников но-
вой экипировкой, не говоря 
уже о том, что родителям са-
мим приходилось скидывать-
ся на аренду автобуса, дорогу 
и гостиницы. Но эти времена 
уже давно прошли, и сегод-
ня об этом уже практически 
никто не вспоминает. Сейчас 
поездки на официальные тур-
ниры, как и полагается, опла-
чиваются самим спортивным 
учреждением. Тем не менее, 
один-два раза в месяц коман-
да выезжает на коммерческие 

турниры или товарищеские 
матчи, где может встретиться 
с топовыми командами. И вот 
здесь без помощи партнера 
никак.

РАЗГРУЗИЛИ РОДИТЕЛЕЙ
По  словам родителей, 

именно SINTEC берет на себя 
основную финансовую на-
грузку —  транспорт, оплата 
взноса за участие и так далее. 
Недавно начался новый игро-
вой сезон. В рамках подготов-
ки к нему в Обнинске прошел 
турнир в память о детском 
хоккейном тренере Владими-
ре Цветкове, в организации 
которого также помог SINTEC. 
По традиции, в начале сезона 

компания обновляет ребятам 
и экипировку, в этот раз для 
юных хоккеистов приобретут 
куртки и спортивные костюмы. 
До этого для ребят обеспечили 
игровыми майками, хоккейны-
ми баулами. А на одном из тур-
ниров в Обнинске компания 
оплатила профессиональную 
видеотрансляцию со съемкой 
и комментатором.

На осенних каникулах пар-
ни планируют отправиться 
на международный турнир 
в Тульскую область, где бу-
дут играть такие крутые ко-
манды, как «Динамо» (Минск) 
и «СКА» (Санкт-Петербург). 
Турнир платный. Расходы 
по взносам и дороге берет 
на себя SINTEC.

Как признаются родители, 
компания помогает детям без 
всяких просьб с их стороны, 
да и сами они «стараются 
особо не наглеть», но увере-
ны, что если бы им понадоби-
лась дополнительная помощь, 
они бы всегда ее получили.

— Сегодня налажена 
связь с Минспортом, с руко-
водством спорткомплекса, 
плюс нам активно помогает 

SINTEC, мы сами не заметили, 
как стали забывать про траты 
на сборы и соревнования, —  
признаются родители. —  Нас 
в этом плане очень разгрузи-
ли, за что им большое спасибо.

Сейчас наступает самое 
интересное время. Команда 
«Олимп», где играют ребята 
2007 года рождения, из дет-
ской превращается в юно-
шескую, наращивает мощь, 
ставит перед собой новые ам-
бициозные цели. Как здоро-
во, что на этом пути они могут 
не отвлекаться на поиски воз-
можностей для участия в мат-
чах, а сосредоточиться только 
на победе.

Д Р У Ж Б А  Н Е Д Е Л И

КАК SINTEC ПОМОГ СОХРАНИТЬ В ПОЛНОМ КАК SINTEC ПОМОГ СОХРАНИТЬ В ПОЛНОМ 
СОСТАВЕ ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ «ОЛИМП»СОСТАВЕ ХОККЕЙНУЮ КОМАНДУ «ОЛИМП»

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

В СПОРТКОМПЛЕКСЕ 
«ОЛИМП» УСИЛЯТ АНТИ-
КОВИДНЫЙ ПРОПУСКНОЙ 
РЕЖИМ

В эти дни руководство спорткомплек-
са «Олимп» занято тем, что продумывает, 
как обустроить вход посетителей таким 
образом, чтобы была возможность изме-
рять температуру тела и контролировать 
наличие масок.

— С учетом осеннего наплыва лю-
дей и общей безмятежности населения 
на фоне все более тревожного числа за-
болевших —  задача не из простых, —  за-
метил директор учреждения Александр 
ТРУШКОВ.

По его словам, кроме технических 
моментов, предстоит организовать 
и разъяснительную работу с населением.

Почти 80% сотрудников «Олимпа» 
вакцинированы, либо имеют высокие 
антитела, либо медотвод по жизнен-
ным показаниям. Поэтому, если сейчас 
не организовать эту работу, то это лишь 
поспособствует разгулу коронавируса 
с последующим возможным локдауном.

— И когда меня спрашивают, каково 
лично мое мнение, я отвечаю со 100% 
уверенностью: вакцинация —  это наш 
общий шанс на нормальную жизнь. 
И если выбирать между очередным 
всеобщим закрытием предприятий 
и обязательным вакцинированием со-
трудников присутственных учреждений, 
я за то, чтобы прививки были внесены 
в процедуру ежегодного медосмотра. 
Такова моя позиция. Извините, если она 
кому-то не по душе. Но мы уже похоро-
нили нескольких своих коллег, и любые 
идиотские доводы про всемирный заго-
вор или изменения генома разбиваются 
об этот скорбный факт. Так что готовимся 
к усилению пропускного режима, —  ска-
зал Трушков.

К С ТАТ ИОбнинский хоккей сегодня, 
кажется, переживает свой 
самый настоящий рассвет. 

В спорткомплексе «Олимп» смени‑
лось руководство, после чего прак‑
тически сразу решился вопрос 
по строительству второго льда. 
По словам родителей юных спор‑
тсменов, ощущается и активное 
содействие со стороны калуж‑
ского Минспорта. Но у обнинской 
команды по хоккею «Олимп», 
в которой занимаются ребята 
2007 года рождения, есть еще 
один верный соратник —  груп‑
па компаний SINTEC, которая 
делает все для того, чтобы 
у юных чемпионов были ком‑
фортные условия для трени‑
ровок и соревнований.

33-летний житель Об-
нинска заказывал одежду 
и бытовую технику в интер-
нет-магазинах, но платить 
за это никогда не хотел. По-
этому проворачивал такую 
штуку: на стадии доставки 
товаров, дистанционно от-
менял заказы, после чего 
в последний момент все же 
успевал получать посылки 
в пункте выдачи, исключая 
таким образом их оплату.

В итоге, одежды и техни-
ки он набрал аж на 800 ты-
сяч неоплаченных рублей.

Гражданину инкримини-
руется три эпизода проти-
воправной деятельности, 
обнинец же уверяет, что 
готов возместить ущерб.

На этих выходных в Обнинске состоял-
ся городской велоквест «Бабье лето», ко-
торый стал финальным состязанием этой 
осени и закрыл велосезон.

Велоквест —  это игра, включающая 
в себя велоориентирование, разгадыва-
ние загадок, и, разумеется, соревнование 
на скорость.

В этот раз в мероприятии приняли уча-
стие девять команд по два-три человека. 
В рамках инструктажа специалисты Об-
нинского молодежного центра разъясни-
ли спортсменам правила езды по городу 
и озвучили прочие нюансы маршрута.

В этот раз участникам предстояло прое-
хать по тем местам, которые ассоциируют-
ся с теплотой: кофейни, бани и фудкорты.

В итоге, первое место заняла коман-
да «M&B» с результатом 1 час 25 минут, 
на втором месте —  «Нобели», показав-
шие результат в 1 час 28 минут. Замкнула 
тройку лидеров команда «БЧО» с резуль-
татом 1 час 30 минут.

МУЖЧИНА НАКУПИЛ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ 
ТОВАРА НА 800 000 РУБЛЕЙ И НЕ РАСПЛАТИЛСЯ

ВЕЛОЛЮБИТЕЛИ ЗАКРЫЛИ СЕЗОН
О Б Л О М  Н Е Д Е Л И П О К АТ У Ш К И  Н Е Д Е Л И
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Несмотря на проигранный суд и недавнее 
освящение фундамента второго храма в Ста-
ром городе, местные жители все еще пытают-
ся всеми силами остановить стройку объекта.

На днях они направили коллективное пись-
мо губернатору Калужской области Владис-
лаву ШАПШЕ, а также копию —  в обнинское 
городское Cобрание и прокуратуру горо-
да. Под обращением подписались более 60 
человек.

— Мы категорически возражаем против 
строительства храма, —  заявили в письме 
жители Старого города и высказали ряд при-
чин, почему.

Во-первых, по их мнению, это нарушает 
единый архитектурный ансамбль Старого 
города. Во-вторых, место для строитель-
ства храма выбрано неудачно, так как инфра-
структура данного городского пространства 
(ограниченная возможность подъезда и не-
большая свободная территория) не рассчи-
тана на функционирование такого объекта, 
как храм.

— Мы считаем, что строящийся храм 
не является социально значимым объектом 
и не отвечает интересам большинства жи-
телей Старого города, —  заявили граждане.

В заключение они попросили главу реги-
она вмешаться и остановить строительство, 
чтобы «не создавать социальную напряжен-
ность в обществе и прислушаться к мнению 
жителей Старого города, живущих в непо-
средственной близости от стройки».

О Б РА Щ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ИНТЕРЕСНО

К Н И ГА  Н Е Д Е Л И

Одиннадцатого октября исполнилось бы 65 лет 
первому мэру Обнинска Юрию КИРИЛЛОВУ, который 
скончался в январе этого года. Накануне юбилея 
его последняя повесть попала в библиотеку «Ста-
рый город».

В 1991 году Юрий Васильевич был назначен главой 
администрации Обнинска. Жители города запомнили 
его как честного и принципиального человека демо-
кратических взглядов.

Помимо прочего, Юрий Кириллов был очень раз-
носторонним человеком. Под его авторством выш-
ли книги «Модельный кодекс российского города» 
и «Кадровая политика в муниципальном образова-
нии», статьи по вопросам местного самоуправления, 
также он был соавтором книги «Опросы в городе 
и для города».

В последние годы он с головой ушел в литерату-
ру —  писал романы и пьесы. И в 2020 году в журнале 
«Урал» была опубликована его последняя повесть —  
«Кочки на болоте».

— Один из наших читателей, побывавший на Ура-
ле, привез нам уральский сувенир —  местный жур-
нал. В Обнинске он сразу будет библиографической 
редкостью. Потому что в нем есть повесть Кирилла 
Аксасского. Это литературный псевдоним Юрия Ки-
риллова. Вот такой памятный подарок достался нам 
к юбилею первого мэра Обнинска, —  порадовались 
в библиотеке.

Мы уже рассказывали 
о ситуации, когда зимой 
бабушки, протискива-
ясь в салон автобуса, 
ненароком вытолкну-
ли школьника младших 
классов из городского 
транспорта.

А вот на этой неделе 
произошла обратная си-
туация. Трое детей —  два 
брата и сестра —  ехали 
утром в школу на марш-
руте № 3. Когда автобус 
остановился на оста-
новке рядом с третьей 
школой, брат и сестра 
сумели выбраться нару-
жу, а младший из них ока-
зался зажат толпой.

— Хамить и  кричать 

на  взрослых ребенок 
не  умеет, поэтому он 
молча пытался протис-
нуться среди входящих 
пассажиров, но ему это 
так и не удалось, —  рас-
сказывает мама мальчика.

Когда двери автобуса 
закрылись, брат с сестрой 
начали по ним бараба-
нить и кричать о том, что 
в салоне остался их ма-
ленький родственник, од-
нако никто из взрослых, 
в том числе и водитель, 
на это не отреагировал.

Пробиться сквозь толпу 
ребенку удалось только 
на следующей останов-
ке, до школы пришлось 
идти пешком.

В наукограде участи-
лись случаи исчезнове-
ния решеток ливневой 
канализации и крышек 
люков колодцев.

Чтобы горожане слу-
чайно в них не угодили, 
коммунальщикам при-
ходится оперативно 
принимать меры и ого-
ражива т ь  опасные 
участки.

И жители могут по-
м о ч ь  и м  э т о  с д е -
ла т ь  —  к ак  т олько 
заметите открытый люк, 
пожалуйста, сообщите 
об этом в МПКХ по теле-
фону 89038165833.

По каждому случаю 
кражи коммунальщики 
обращаются в полицию.

В БИБЛИОТЕКУ СТАРОГО 
ГОРОДА ПОСТУПИЛ 
РЕДКИЙ ЭКЗЕМПЛЯР 
ПОСЛЕДНЕЙ ПОВЕСТИ 
ПЕРВОГО МЭРА ОБНИНСКА

ТОЛПА НЕ ВЫПУСТИЛА РЕБЕНКА ИЗ АВТОБУСА, 
И ЕМУ ПРИШЛОСЬ ПРОЕХАТЬ ЛИШНЮЮ ОСТАНОВКУ

ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА НАПРАВИЛИ ГУБЕРНАТОРУ ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА НАПРАВИЛИ ГУБЕРНАТОРУ 
КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ ОСТАНОВИТЬ КОЛЛЕКТИВНОЕ ПИСЬМО С ПРОСЬБОЙ ОСТАНОВИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМАСТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА

Д И К О С Т Ь  Н Е Д Е Л И О П А С Н О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

В ОБНИНСКЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ВОРОВАТЬ 
КРЫШКИ ЛЮКОВ И РЕШЕТКИ ЛИВНЕВКИ
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+)
12.15 Наша Марка (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 13.40 «Американский де-
душка» (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
14.05 Позитивные Новости (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 Территория закона (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 Заповедники России (12+)
00.00 Т/с «Тени прошлого» (16+)
00.45 «Гангста love» (16+)
02.30 Т/с «Охотник на тигров» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпи-
зода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
01.35 Д/ф «Вия Артмане. Короле-
ва несчастий» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (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, 21.20 Т/с «Бала-
бол» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» (0+)
12.15 Д/ф «Мальта» (0+)

12.40 Д/ф «В поисках радо-
сти» (0+)
13.40 Линия жизни (12+)
14.30 Д/ф «Будни и праздники 
Александра Ермакова» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.20, 01.50 Пианисты ХХI века 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (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 Х/ф «Прибытие» (16+)
11.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
16.45 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)

01.40 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 02.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (16+)
02.20 Х/ф «Прорыв» (16+)

МАТЧ ТВ

10.00, 12.45, 16.00, 02.55 Ново-
сти (16+)
10.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля» (12+)
12.50, 16.05, 21.45 Все на Матч! 
(12+)
13.30 Специальный репортаж 
(12+)
13.50 Х/ф «Городской охотник» 
(16+)
16.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ПАРМА-ПАРИМАТЧ» —  
ЦСКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) —  ЦСКА (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Миннесота» (16+)
01.00 Д/ф «Макларен» (12+)
03.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
05.00 «Человек из футбола» 
(12+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ОКТяБря

ВТОрНИК, 19 ОКТяБря

СрЕДА, 20 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 Заповедники Рос-
сии (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 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Сере-
бряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Тени прошло-
го» (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 «Ангел» (12+)
02.15 Х/ф «Притворись моим 
женихом» (16+)
04.00 Х/ф «Цезарь должен уме-
реть» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сергей Безруков. И сно-
ва с чистого листа» (12+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Случай в тайге» 
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Николай Гу-
бенко и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие по-
кажет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)
18.10 Х/ф «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Хроники московского 
быта (16+)
02.20 Д/ф «Бомба как аргумент 
в политике» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, 
суд и казнь» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 17.30 Д/с «Первые 
в мире» (12+)

09.15, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Шостакович» (0+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Миш-
кина» (0+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/ф «Хранитель Иванов-
ки. Александр Ермаков» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 Д/с «Неизвестная» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.45 Пианисты ХХI века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (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, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
20.55 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
23.05 Х/ф «Сказки на ночь» 
(12+)
01.00 Х/ф «Ярость» (18+)
03.15 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.05, 03.00 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.20, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 02.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.25 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
15.00 Х/ф «Второй брак» (16+)
19.00 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 
4» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 12.45, 16.00, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 16.05, 19.10, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 13.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Оки-
нава» (16+)
10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля» (12+)
12.50 Все на регби! (12+)
13.50 Х/ф «Непобедимый Мэнни 
Пакьяо» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» —  
«Салават Юлаев» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» —  
«Манчестер Сити» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Интер» —  
«Шериф» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —  
«Ливерпуль» (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.20 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. «Чеховские медве-
ди» —  ГОГ (0+)

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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Азбука здоровья (16+)
11.35 Заповедники России (12+)
12.00 Вместе с наукой (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Тени прошло-
го» (16+)
15.40 Биосфера. Законы жиз-
ни (12+)
16.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.45 Х/ф «Земля гангстеров» 
(16+)
02.15 Х/ф «Найти и полюбить» 
(16+)
03.40 Своими руками (12+)
03.55 Х/ф «Не чужие» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.35, 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 «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Никита Михалков. Движе-
ние вверх» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «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 «Ночное происше-
ствие» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельями-
нов. Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
02.15 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.10 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)
13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.30 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить» (12+)
17.55, 01.45 Пианисты ХХI века 
(12+)
18.40, 00.00 Д/ф «Три дня 
из жизни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
21.30 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Сказки на ночь» (12+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
22.05 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
00.10 Х/ф «Охотники за раз-
умом» (16+)

02.10 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 02.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 02.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Нарисуй мне маму» 
(16+)
19.00 Х/ф «Стань моей тенью» 
(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 «СашаТа-
ня» (16+)

13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Коррупционер» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.00, 02.55 
Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 04.20 Специальный 
репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Оки-
нава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля» (12+)
13.50 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» —  «Ювентус» 
(12+)
17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) —  «Ле-
стер» (12+)
19.30 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» —  «Динамо» (Киев) (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» —  
«Ювентус» (12+)
00.55 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Юнайтед» —  «Аталанта» (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.40 «Третий тайм» (12+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦА, 22 ОКТяБря

СУББОТА, 23 ОКТяБря

ЧЕТВЕрГ, 21 ОКТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Актуальное интервью (12+)
11.35 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебря-
ный бор» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Тени прошло-
го» (16+)
16.45 Наша Марка (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
23.00 Заповедники России (12+)
00.45 Неизвестная Италия. Мате-
ра —  город из камня (12+)
02.05 Х/ф «Перед рассветом» 
(18+)
03.40 «Опасный квартал» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Спартака Ми-
шулина. «Саид и Карлсон» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны след-
ствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «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 «Мы с вами где-то 
встречались» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Мария Ми-
ронова и ее любимые мужчи-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Вскрытие пока-
жет» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В завязке» (16+)
18.15 Х/ф «Улики из прошлого. 
Индийская невеста» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Приговор» (16+)
01.35 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
02.20 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.00 Х/ф «Схватка» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь» 
(12+)
08.20, 17.20, 23.00 Цвет време-
ни (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.55 Д/ф «Мгновения 
и годы. Людмила Турищева» 
(12+)
12.20 Т/с «Дни хирурга Мишки-
на» (0+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.30, 02.00 Пианисты ХХI века 
(12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Возлюбленная 
императора —  Жозефина де Бо-
гарне» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Энигма. Валентин Урю-
пин» (12+)
23.10 Д/с «Фотосферы» (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, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

11.00 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (12+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
22.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
00.00 Х/ф «Солдаты неудачи» 
(16+)
01.55 Х/ф «Поезд на Париж» 
(16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.25, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 02.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Корзина для сча-
стья» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 4» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
16.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Х/ф «Контакт» (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 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)

8.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я —  легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Синяя бездна» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
08.50, 13.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Оки-
нава» (16+)
10.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля» (12+)
13.50 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
16.55 Футбол. ЧМ-2023. От-
бор. Женщины. Россия —  Маль-
та (12+)
19.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» —  «Марсель» (12+)
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» —  «Галатасарай» (12+)
00.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» —  
УНИКС (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

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 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.30, 18.45 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Чемпион» (16+)
11.35, 23.00 Заповедники Рос-
сии (12+)
12.00, 19.00 Врачи (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Серебряный 
бор» (12+)
13.40 Т/с «Тени прошлого» (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 Войцехов-
ского (12+)
00.00 Т/с «Шок» (12+)
03.00 Жара в Вегасе (12+)
03.55 Наша Марка (12+)
04.10 Х/ф «Чудеса» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Легендарные рок-
промоутеры» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.00 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Пары (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.40 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
01.50 Х/ф «Небо измеряется ми-
лями» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Детдомов-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Там, где не бы-
вает снега» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Го-
лос за кадром» (12+)
18.10 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Перелетная птица» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Улыбнемся осенью» (12+)
00.30 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Коломбо» (12+)
05.20 «10 самых…» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Хорошая жена» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25 «Мои университеты. Буду-
щее за настроящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Фильм о Том, почему рака 
не стоит бояться» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора —  Жозефина де Богар-
не» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.15 Т/с «Симфонический ро-
ман» (16+)
10.20 Х/ф «Цирк» (0+)
12.05 Больше, чем любовь (12+)
12.45 Открытая книга (12+)
13.15 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(12+)
13.45 Власть факта (12+)

14.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Валентин Урю-
пин» (12+)
16.15, 22.00 Т/с «Оптимисты» 
(12+)
17.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.10 Пианисты ХХI века (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
00.00 Х/ф «Счастливое предзна-
менование» (16+)
01.40 Трио Херби Хэнкока (12+)
02.40 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.05 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
13.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ю» (16+)
22.00 Х/ф «Маска» (16+)
00.00 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» (12+)
02.00 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.20 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 05.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 04.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 03.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 03.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Стань моей тенью» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
23.35 «Про здоровье» (16+)
23.50 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)

15.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
22.20 Х/ф «Земное ядро: бросок 
в преисподнюю» (12+)

00.55 Х/ф «Синяя бездна 2» 
(16+)
02.20 Х/ф «Факультет» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.45, 12.45, 16.05, 19.00, 
02.55 Новости (16+)
06.05, 12.50, 16.10, 19.05, 
00.20 Все на Матч! (12+)
08.50, 13.30, 02.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.10 «Karate Combat 2021. Оки-
нава» (16+)
10.15 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля» (12+)
13.50 Х/ф «Близнецы-Драко-
ны» (16+)
16.55 Мини-футбол. Чемп. России 
«Париматч-Суперлига». КПРФ —  
«Синара» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА —  «Олимпиа-
кос» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» —  «Зе-
нит» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.05 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.05 «РецепТура» (0+)
03.00 «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+)
04.20 Плавание. Кубок мира (0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

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 Войцехов-
ского (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Врачи (16+)
10.00 Заповедники России (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
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 люб-
ви (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Шок» (12+)
20.40 Большой скачок (12+)
21.05 Х/ф «Ванечка» (16+)
22.55 Неизвестная Италия. Ма-
тера —  город из камня (12+)
00.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.30 «Опасный квартал» (16+)
03.00 «Тройное эхо» (16+)
04.30 «Хроники Армагеддо-
на» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ката-
ние. Мужчины (12+)
07.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20, 04.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021. Лас-Вегас. Фи-
гурное катание. Пары (0+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.25 «ТилиТелеТесто» (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 «Ледниковый пери-
од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Лас-Вегас. Фигурное ка-
тание. Танцы. Ритм-танец. Жен-
щины (0+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Формула жизни» 
(12+)
01.05 Х/ф «Перекресток» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «Государствен-
ный преступлник» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
13.15, 14.45 Х/ф «Свадебные 
хлопоты» (12+)
17.25 Х/ф «Проклятие брачного 
договора» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 Д/ф «90-е. Лужа и Черки-
зон» (16+)
03.10 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» (16+)

03.50 Д/ф «90-е. Короли шан-
сона» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. В завязке» 
(16+)
05.10 «Закон и порядок» (16+)

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Взлом» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» группа «Анимация» 
(16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агенство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «На дальней точ-
ке» (16+)
09.15 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.45 Х/ф «Человек родил-
ся» (12+)
11.15 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
11.55, 01.55 Д/ф «Семейные 
истории Шетлендских выдр» 
(12+)
12.50 «Дом ученых» (12+)
13.20 К 95-летию со дня рожде-
ния Спартака Мишулина (12+)
14.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 
который живет на крыше» (0+)
15.30 Большие и маленькие 
(12+)
17.25 Искатели (12+)
18.15 Д/ф «Аркадий Райкин» 
(12+)
19.10 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» (12+)
19.40 Х/ф «Благослови зверей 
и детей» (12+)
21.20 Д/ф «Новое родитель-
ство» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб Шаболовка 37 (12+)
00.05 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
00.30 Х/ф «Путь к причалу» (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)

06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
11.05 «Полный блэкаут» (16+)
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.25 Х/ф «Ночь в музее-2» 
(12+)
16.35 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
18.35 Х/ф «Мстители. Война 
бесконечности» (16+)
21.30 Х/ф «Мстители. Финал» 
(16+)
01.05 Х/ф «Отель Мумбаи. Про-
тивостояние» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Докудрама «Порча» (16+)
10.30, 02.10 Т/с «С волками 
жить…» (16+)
18.45, 22.00 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(16+)
22.15 Х/ф «Дом, который» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55, 10.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

10.00 «Бузова на кухне» (16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
17.00 «Однажды в России. 
Спецдайджесты-2021» (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 «Шик!» (16+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Что от нас скрывают? 13 се-
кретных прогнозов» (16+)
17.25 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
20.05 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.30 Х/ф «Человек из ста-
ли» (12+)
01.05 Х/ф «Секретные материа-
лы: борьба за будущее» (16+)

03.05 Х/ф «Секретные материа-
лы: хочу верить» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова (16+)
07.00, 08.55, 13.30, 23.45, 02.35 
Новости (16+)
07.05, 13.35, 18.30, 21.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Смешарики» (0+)
09.45 Х/ф «Яростный кулак» 
(16+)
12.00 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
14.10 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» —  «Хоффенхайм» 
(12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Крылья Советов» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Болонья» —  «Милан» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при 
США (12+)
01.05 Гандбол. ЛЧ. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» —  «Борус-
сия» (0+)
02.40 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
04.20 Плавание. Кубок мира 
(0+)
05.10 Велоспорт. Трек. ЧМ (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 24 ОКТяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Обзор прессы (0+)
09.05 Приходские хроники (0+)
09.20 Магия вкуса (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.45 Клен (12+)
14.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
15.50 В мире красоты. Оливковые се-
креты (12+)
16.40 Наша Марка (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Шок» (12+)
20.35 Люди РФ (12+)
21.00 Жара в Вегасе (12+)
21.55 Х/ф «Чудеса» (12+)
23.50 Жена. История любви (16+)
01.00 Х/ф «Заказ» (16+)
02.20 Рассекреченные материалы. 
Первая атомная бомба (12+)
02.50 Коммунизм по-американски 
(12+)
03.20 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Муж-
чины (0+)

08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 110-летию Аркадия Райкина 
«Человек с тысячью лиц» (12+)
15.05 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Женщи-
ны. Пары (0+)
16.40 «Порезанное кино» (16+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Вызов. Первые в космосе» (12+)
00.00 «Горячий лед». Гран-при 2021. 
Лас-Вегас. Фигурное катание. Жен-
щины (0+)
01.00 «Германская головоломка» 
(18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.20 Х/ф «Храни ее любовь» 
(12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Ба-
сковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)

12.00 «Петросян-шоу» (16+)
14.00 Т/с «Скалолазка» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Если бы я тебя любил…» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» (12+)
06.40 «Улыбнемся осенью» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Психология преступления. 
Перелетная птица» (12+)
10.15 Выходные на колесах (6+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
13.50 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя (12+)
15.05 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
15.55 Хроники московского быта (12+)
16.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 
позволено все» (12+)
17.40 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
21.30, 00.35 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье-2» (12+)
01.25 Х/ф «Улики из прошлого. Индий-
ская невеста» (12+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» (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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» Ольга 
Кормухина (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+)
00.40 Фестиваль оперы и балета 
«Херсонес» (12+)
02.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.00 Большие и маленькие (12+)
09.50 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Путь к причалу» (6+)
12.00 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.00 Диалоги о животных (12+)
13.10 Невский ковчег (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Неоконченная песня» 
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)

17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Д/ф «Я ни с какого года» (12+)
18.25 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 
третьего…» (12+)
21.50 Юбилей Софии Губайдули-
ной (12+)
23.10 Х/ф «Твист круглые сутки» (16+)
00.30 Д/с «Архивные тайны» (12+)
01.40 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.20 Х/ф «Мстители. Война бесконеч-
ности» (16+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» (16+)
17.00 «Форт Боярд» (16+)
19.00 Анимационный «Храбрая серд-
цем» (6+)
20.50 Х/ф «Капитан Марвел» (16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Гудзонский ястреб» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
10.15 Х/ф «Корзина для счастья» (16+)
14.15 Х/ф «Хрустальная мечта» (16+)

18.45 «Пять ужинов» Россия, 2021 г. 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.40 «Про здоровье» (16+)
21.55 Х/ф «Незабытая» (16+)
01.55 Т/с «С волками жить…» (16+)
05.10 Д/с «Героини нашего време-
ни» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
14.00 Х/ф «Холоп» (12+)
16.15 Х/ф «День города» (16+)
18.10 Х/ф «Реальные Пацаны против 
Зомби» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Коррупционер» (16+)
08.20 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» (12+)
10.25 Х/ф «Дом странных детей мисс 

Перегрин» (16+)
12.55 Х/ф «Люди икс» (16+)
14.55 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
17.30 Х/ф «Люди икс: дни минувшего 
будущего» (12+)
20.05 Х/ф «Люди икс: Апокалип-
сис» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.55 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. KSW. 
Мариуш Пудзяновски против Серина 
Усмана Диа (16+)
07.00, 08.40, 12.55, 18.00, 02.55 Но-
вости (16+)
07.05, 13.00, 18.05, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
08.45 М/ф «Смешарики» (0+)
09.30 Х/ф «Близнецы-Драконы» (16+)
11.45 Шорт-трек. Кубок мира (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» —  «Рубин» (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. «Веро-
на» —  «Лацио» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» —  «Спартак» 
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при США (12+)
01.00 Регби. Чемп. России. «Стре-
ла» —  «Красный Яр» (0+)
03.00 Велоспорт. ЧМ. Трек (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при США (0+)

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

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

8 915 894 56 00

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  
8-910-915-56-06

Реклама.
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

БЕРЕГИ ФИНАНСЫ СМОЛОДУ
В обществе уже давно говорят 

о том, чтобы ввести в обязатель-
ный школьный курс уроки по фи-
нансовой грамотности —  то есть 
то, что действительно пригодит-
ся человеку во взрослой само-
стоятельной жизни. Пока же 
подростки в школах если и изу-
чают основы семейного бюдже-
та, то поверхностно и без особых 
подробностей. А ведь умение 
грамотно управляться со сво-
ими доходами, по факту, может 
пригодиться в жизни не мень-
ше, чем знание таблицы умно-
жения. Не говоря уже о том, что 
финансовая грамотность явля-
ется отличной профилактикой 
в противостоянии с теми же 
мошенниками, которые, звоня 
на мобильный телефон, пред-
ставляются сотрудниками банка.

Своевременные знания о бан-
ковской системе и ее продуктах 
могли спасти целостность ни од-
ного кошелька. В общем, ценить, 
беречь и приумножать свои день-
ги нужно учиться смолоду. И се-
годня у жителей наукограда 
такая уникальная возможность 
есть.
ЧТОБЫ В КОШЕЛЬКЕ НЕ БЫЛО 
«ДЫРКИ ОТ БУБЛИКА»

В сентябре был запущен курс 
лекций по финансовой грамотно-
сти для молодежи от 14 до 17 лет. 
Курс ведет начальник отдела 
по делам молодежи администра-
ции города Дмитрий КАЗАКОВ. 
А чтобы занятия были максималь-

но полезны и продуктивны, пре-
жде чем приступить к разработке 
самих уроков, в ОМЦ была прове-
дена вводная встреча с молоды-
ми людьми, заинтересованными 
в этой теме. Это было сделано 
для того, чтобы понять —  на ка-
ком уровне ребята уже владе-
ют этой темой, получали ли они 
какие-то знания в школе и какие 
вообще околобюджетные темы 
им хотелось бы изучить больше 
всего. Исходя из этого был по-
строен и сам курс.

Итак, темой первой лекции 
стал семейный бюджет. Участ-
никам встречи рассказали о том, 
из чего состоят доходы и расхо-
ды, как они формируются и как 
их распределять, чтобы в бюдже-
те не было «дырки от бублика».

КАК С ЗАРПЛАТОЙ БЮДЖЕТНИКА 
КОПИТЬ НА МЕЧТУ?

А чтобы закрепить теоретиче-
ские познания, с ребятами была 
проведена практическая игра. 
Они разделились на группы, 
каждой из которых досталась, 
скажем так, виртуальная семья 
со своей определенной исто-
рией и финансовыми возмож-
ностями. У команд были данные 
о том, сколько человек в семье, 
кто из них работает и сколько 
зарабатывает, а также на осу-
ществление какой мечты семей-
ство хотело бы накопить. Исходя 
из полученных знаний, ребята 
пытались грамотно распреде-
лить виртуальный семейный 
бюджет так, чтобы цель каж-
дого члена семьи была в итоге 
достигнута.

Что примечательно и особен-
но важно —  цифры семейного 
бюджета не брались из ниоткуда 
и не завышались для того, что-
бы участникам было проще их 
тратить. По словам Дмитрия Ка-
закова, формируя курс, он ори-
ентировался на современные 
реалии и за основу брал за-
работную плату, максимально 
приближенную к той, которую 
на самом деле получает сотруд-
ник той или иной сферы. То есть, 
ребятам не давали, грубо говоря, 
бюджет в 100 000 рублей, а вы-
делили сумму, зарабатываемую 
бюджетником. В общем, задачка 
стояла непростая, но жизненная.

ВСЕ ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ

Второе занятие было посвяще-
но постановке финансовой цели. 
Слушателям рассказали о видах 
целей и разобрали механизмы, 
позволяющие их ставить и до-
стигать. Был и практический 
кейс: у человека есть такая-то 
цель, есть доход-расход. Что 
с этим делать и как достигать же-
лаемого? То есть, каждый участ-
ник, по сути, примерил на себе 
жизнь человека с определенной 
мечтой и помог ему ее достичь.

Тема третьей лекции, которая 
пройдет в эту пятницу, 15 октя-
бря, «Инструменты сбережений 
и инвестиций».

— Рассажу ребятам о том, 
какие бывают виды сбереже-
ний, как лучше хранить деньги. 
Планово перейдем к инвести-
ционной теме —  сохранение 
и преумножение денег. Эту тему 
планируем разделить на два за-
нятия —  теорию и практику, 

в рамках которой проведем ми-
ни-игру, в которой участники 
будут работать в направлении 
инвестирования, —  поделился 
Дмитрий Казаков.

Согласно плану занятий 
на лекции обсудят работу бан-
ковской системы, ребята узнают 
о том, какие продукты предлага-
ют банки и насколько они могут 
быть интересны и полезны. За-
тем поговорят о простых и до-
ступных способах сбережения, 
об облигациях, акциях, депози-
тах. Отдельно упор будет сделан 
на стратегии инвестирования, 
поговорят о существующих спе-
циальных приложениях и, конеч-
но, о том, как ими пользоваться 
без риска потерять свои деньги. 
По сути, такие лекции позволя-
ют создать «подушку безопасно-
сти» в виде знаний о финансовых 
инструментах и быть более под-
кованным в вопросах экономики.

 ► Римма СУББОТИНА

Занятия проходят по пятницам в здании Молодежного 
центра с 16:45 до 18:00. Запись на лекции осуществляется 

в личных сообщениях Дмитрия Казакова в «ВКонтакте» 
или по телефону: 8 (484839) 6‑28‑35 (Отдел по делам 

молодежи), 8 (484) 583‑85‑51 (ОМЦ)

ОБНИНСКУЮ МОЛОДЁЖЬ ОБУЧАЮТ ОБНИНСКУЮ МОЛОДЁЖЬ ОБУЧАЮТ 
ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Обнинский молодежный центр —  место, где 

можно прокачать, наверное, любые полез‑
ные для подростков навыки. И недавно 

здесь стартовал новый интересный проект «Фи‑
нансовая грамотность для учащихся», который 
запустили члены актива обнинского отделения 
Российского союза молодежи и волонтерского 
отряда «Заряд».
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КАЛЕЙДОСКОП

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

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

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

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

с  15 по 24 октября
«ДЮНА» 3D (США, Канада, Венгрия), фантастика 12+.
малый зал:
15, 17 октября в 12-30; 19 октября в 17-45;

«ВЕНОМ 2» 3D (США), фантастика 16+.
большой зал:
16, 17 октября в 21-15; 18 октября в 17-00;
малый зал:
19 октября в 15-30;

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 3D (Великобритания, США), боевик 12+.
малый зал:
15, 19 октября в 20-45; 16 октября в 12-25; 17, 18 октября 
в 17-35; 20 октября в 11-00; 21 октября в 12-40; 23 октября 
в 18-10;

«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D (Великобритания, 
Канада, США), мультфильм 12+.
большой зал:
15, 19 октября в 10-30, 12-40, 14-50, 17-00; 16, 18, 20 октября 
в 10-30, 12-40, 14-50, 19-05; 17 октября в 10-30, 12-40, 14-50; 
21, 23, 24 октября в 10-30, 14-55; 22 октября в 10-30, 12-30;
малый зал:
17 октября в 15-30;

«ФиксиКИНО. ОСЕННИЙ МАРАФОН» 2D (Россия), мультфильм 0+.
малый зал:
15, 16, 17 октября в 11-00;
18 октября в 16-15;
19, 20 октября в 14-10;

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



24 октября 2021 г. в 19.00 Группа «ПилОт» 
с концертной программой «Майка и жизнь- 
все наизнанку» 12+
30 октября 2021 г. в 19.00 Мультимедийное 
шоу «Мультикосмос»! О+
10 ноября 2011 г. в 19.00 ВИА «Поющие 
гитары». О+
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ВОПРОСЫ № 40:
1. Кто возглавил самый большой комитет в молодежном парламенте?

2. Имя экс-мэра Малоярославца, который сейчас работает юристом
3. Какая компания помогает хоккейной команде «Олимп»?

4. Где проходят уроки финансовой грамотности?
5. Из-за чего отменили фермерскую ярмарку?

Ответы № 39:
1. Владимирскую область

2. Андрей Лебезов
3. На парковке возле ЖК «Олимп»

4. УК «ГРАД»
5. Татьяна Волнистова

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 38 (798) от 30.09.2021

Ре
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ам
а.

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

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 

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

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным 
рецептам из самых свежих продуктов.

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

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

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

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

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

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

16 ОКТЯБРЯ

в 16.00 Открытие  творческого 
сезона. Концерт многократного 
обладателя Гран-При Народно-
го коллектива ансамбля танца 
«КуПаVа». Художественный руко-
водитель, заслуженный работник 
культуры Калужской области Алла 
Чистякова. 0+

17 ОКТЯБРЯ

в 17.00 Незабываемое зажига-
тельное «Буба-шоу». 0+

22 ОКТЯБРЯ

в 19.00 Группа «Кватро» —  № 1 
в жанре Classical crossover в Рос-
сии. 6+

23 ОКТЯБРЯ

в 18.00 Комедия «Свидание 
на четверых». В ролях С. Пермя-
кова, Т. Морозова и др. 16+

24 ОКТЯБРЯ

в 12.00 Московский Губернский 
театр представляет спектакль 
«Аленький цветочек». 6+

24 ОКТЯБРЯ

в  18.00 Осенний концерт 
«В поле —  стогами, на столе —  пи-
рогами» фольклорного ансамбля 
«Праздник», руководитель заслу-
женный работник культуры России 
Ирина Кузнецова и ансамбля на-
родной музыки «Играй, рожок!», 

руководитель Сергей Никитин.0+

30 ОКТЯБРЯ

в 12.00 Обнинский Театр сказок 
и театральная студия «Мечта» при-
глашают на остросюжетную сказку 
«Кто скрывается под шляпкой?». 
Режиссёр Александр Колесников. 
Анимационная программа в 11-30. 
0+

31 ОКТЯБРЯ

в 18.00 Концерт заслуженного 
артиста Приднестровской Мол-
давской республики, солиста Мо-
сковской филармонии, обладателя 
Национальной премии «Овация» 
Игоря Милюкова «И любовь люби-
ла нас» в сопровождении инстру-
ментального ансамбля «Пересвет», 
руководитель В. Вислобоков. 6+

1 НОЯБРЯ

в 19.00 Максим Аверин. Спек-
такль «Научи меня жить». 12+

3 НОЯБРЯ

в 19.00 Музыкальный театр «Пе-
тербургская оперетта». Г. Гладков 
«Собака на сене». 6+

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

Ре
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а.

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 

сканвордов стала 
наша постоянная 

читательница Наталья 
ГОрОХОВА. Наталья 

выигрывает уже 
во второй раз. Свобод-

ное время она любит 
проводить со своей 
семьей, а сейчас ее 

любимое занятие —  
вылазки в лес за гри-

бами. 
Поздравляем победи-

тельницу!



З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
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Р
ек
л
ам

а.

 

СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


