ОБНИНЦАМ
СНОВА «СВЕТИТ»
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
НАДБАВКА

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

CТР. 4

21 октября 2021 / № 41 (801)
www.pressaobninsk.ru

ИНТЦ В НАУКОГРАДЕ:

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

CТР. 7

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

Реклама.

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

Реклама.

20 МИЛЛИАРДОВ
ИНВЕСТИЦИЙ И 1000
РАБОЧИХ МЕСТ

ТЕПЕРЬ БУДЕМ СКИДЫВАТЬСЯ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ!

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

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Какая-то удивительная выдалась неделя:
в Обнинске внезапно
разрешились сразу два
глобальных и долгоиграющих вопроса.
Во-первых, председатель правительства
РФ Михаил Мишустин подписал поста-
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

новление о создании
в наукограде инновационного научно-технологического центра
«Парк атомных и медицинских технологий».
Власти шли к этому решению долгих четыре
года и вот, наконец ,
можно с уверенно-

стью сказать, что «Обнинскому Кембриджу»
точно быть!
Второй вопрос, который, каза лось бы,
вообще мог не решиться никогда, но неожиданно решился
с молниеносной скоростью — э то переезд
миграционного отдела
из Обнинска на Киевское шоссе — в специализированный
мног о фу нк ц иона ль ный ц ен т р. О т т ако го волевого решения
г убернатора обалдели д аже самые ярые
«диванные критики».
Оказывается, влас ти все-таки с лышат
людей!

В ос тальном, номер по л у чи лс я спо койный и без каких-то
скандальных историй — у пор с делали
на полезную, разъяснительную информацию. Так, например,
на этой неделе состоялось несколько крайне
интересных заседаний
комитетов горсобрания. Депутаты обсуждали тарифы на ЖКХ
и новую инвес тиционную надбавку (обязательно прочитайте,
чтобы не удивляться,
глядя в квиточки след ующей зимой), деятельность аварийной
службы, и даже помощь
«Новому ковчегу».

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПОЧТА НА «ТРЕУГОЛКЕ» ПОТЕРЯЛА
КВИТАНЦИИ ЖИТЕЛЕЙ ЗА ЖКУ?
В конце лета в почтовом отделении № 7 на Треугольной площади
случился коллапс из-за отсутствия
почтальонов.
В итоге, вместо того, чтобы приносить письма на дом, их стали
раскладывать по картонным коробкам (пронумерованным в соответствии с домами), и люди сами
должны были приходить за ними
на почту.
Когда горожане подняли шум,
ситуация вроде бы наладилась.
Как рассказала нам жительница
дома № 50 по проспекту Ленина, место почтальона занял некий молодой человек, вероятно,
студент, который худо-бедно,
но письма все-таки разносил. Однако на этой неделе граждане его
так и не дождались.
— Я сама пошла на почт у
и спросила, где наши квитанции? Сказали, что их кто-то забрал еще в пятницу. Но до нас их
так и не донесли. Вдруг молодой
человек просто их выкинул?! — 
переживает жительница.
Кто их забрал, и куда они делись — з агадка. Дозвониться
до отделения — нереально. Разговоры с роботом или операто-

РОССИЯН ОЖИДАЕТ
НЕДЕЛЯ ВЫХОДНЫХ

На этой неделе президент Владимир
ПУТИН одобрил предложение Татьяны ГОЛИКОВОЙ о введении в России
выходных с 30 октября по 7 ноября.
Неожиданные выходные связаны с напряженной обстановкой по заболеваемости COVID‑19.
— Важно сбить темпы распространения коронавируса. Поддерживаю пред-

ложение об объявлении по всей стране
нерабочих дней с сохранением заработной платы, — заявил глава государства.
Помимо этого, он предоставил регионам возможность установить дополнительные нерабочие дни для борьбы
с коронарусной инфекцией с 23 октября
в зависимости от эпидемиологической
обстановки.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
ОБНИНЦУ, ДО СМЕРТИ
ЗАБИВШЕМУ МУЖЧИНУ

ром по многоканальному телефону
тоже ничем не помогают. Собственно, поэтому жители и вынуждены ходить на почту пешком,
вместо того, чтобы получить ответы по телефону.
Напомним, в феврале 2020-го
на пост генерального директора
«Почты России» был назначен
калужский политический деятель, уроженец Малоярославца

Максим АКИМОВ. Понятно, что
в работе этого ведомства всегда,
и во всех регионах, полно проблем, многие из которых не решаются годами. Но по старой
памяти можно было бы навести
порядок хотя бы на территории
своего родного края — ч тобы перед земляками хотя бы
не было стыдно. Хотя, может никому и не стыдно…

Калужские следователи собрали дос таточно доказательс тв д ля того, чтобы суд
вынес приговор 23-летнему жителю наукограда, который до смерти
забил мужчину в его собственной
квартире.
Трагедия произошла год назад.
Будучи крепко пьяным, обнинец
пришел в квартиру 42-летнего местного жителя. В тот момент
там же находилась знакомая хозяина жилья. Подсудимому показалось, что владелец квартиры чем-то
обидел даму, поэтому в качестве
наказания он решил его избить,
да так, что нанес ему более 40 ударов по телу, в том числе по голове.
Пострадавший был доставлен
в больницу, однако вскоре скончался. Согласно выводам судебномедицинской экспертизы, к смерти
привели полученные телесные
повреждения.
К слову, молодой человек ранее
уже был судим за кражу. В итоге
с учетом рецидива преступлений
суд назначил ему 10 лет лишения
свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор уже вступил в законную
силу.

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

ГУБЕРНАТОР: «ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА
ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНО»
18
«МЫ ДОЛЖНЫ ОТТАЛКИВАТЬСЯ
ОТ ИНТЕРЕСОВ ЛЮДЕЙ»

октября на заседании регионального правительства министр
финансов Калужской области Валентина АВДЕЕВА выступила с проектом
закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов».

Расходы на социальную поддержку населения составят около 13 млрд
рублей. Запланировано финансирование мер, стимулирующих рост рождаемости. Помощь будет предоставлена
семьям с детьми, продолжится адресная помощь малоимущим гражданам
в рамках социального контракта. Проект бюджета предусматривает полное
финансовое обеспечение региональных льгот и выплат.
Несмотря на высокие социальные расходы, в бюджете запланированы средства, которые позволят
снять инфраструктурные ограничения и создать условия для экономического роста. Более 5,3 млрд
рублей будет выделено в 2022 году

БЮДЖЕТ РЕГИОНА
СФОРМИРОВАН В УСЛОВИЯХ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ
С учетом всех источников доходы
областного бюджета в 2022 году составят 69 млрд 46 млн рублей. Общий
объем расходов на 2022 год прогнозируется в размере 74 млрд 523 млн
рублей.
По словам губернатора Владислава
ШАПШИ, главный финансовый документ региона сформирован в условиях восстановления экономики. Он
отметил, что объемы промышленного
производства растут, за 8 месяцев — 
на 11,6%, в строительстве — на 5,7%,
в розничной торговле — 3,4%, в платных услугах — 18,4%, в сельском
хозяйстве — 2,5%.
— Такие показатели позволяют отразить в проекте бюджета основные
задачи, которые поставил президент
страны. Расходная часть бюджета сохранит социальную направленность.
Более 47 млрд рублей или 63% от общей суммы расходов пойдет на строительство новых социальных объектов,
модернизацию здравоохранения, раз-

витие образования и поддержку семей с детьми, — сказал он.
Губернатор также подчеркнул, что
в 2021 году полностью закроется потребность в местах в яслях и детских
садах области.
— В 2022 году 4 млрд рублей направим на повышение доступности
и качества образования. Появятся 4
новые школы, начнется поэтапное
создание еще 8000 школьных мест
на принципах государственно-частного партнерства с банком ВЭБ.РФ. Это
позволит практически полностью избавиться от обучения детей во вторую
смену, — подчеркнул глава региона.

ПОРУЧЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДПИСАЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН

В

рамках заседания регионального
правительства, которое в режиме вид еоконф еренц и и
провел губернатор
Владислав ШАПША,
его заместитель Константин ГОРОБЦОВ
доложил о ситуации,
сложившейся в регионе с распространением COVID‑19.
Он, в частности, отметил, что
с 13 сентября текущего года наблюдается постоянный рост числа заболевших. В настоящее время
ежедневно выявляется почти 160
случаев, тогда как в начале сентября фиксировалось 80 случаев при
одинаковом количестве проводимых лабораторных исследований.
В два раза возросло количество
госпитализаций в стационары.
В настоящее время на специализированных койках находятся 1900
человек. В два раза возросло и количество амбулаторных больных.
Вся система здравоохранения работает в кризисных условиях.
Министр здравоохранения области Константин ПАХОМЕНКО

на строительство, ремонт и содержание региональных дорог, завершится строительство северной
части обхода Калуги. Средства также будут направлены на развитие
сельского хозяйства, благоустройства общественных территорий,
создание объектов коммунальной
инфраструктуры.
— Благодаря решениям президента и поддержке правительства
страны мы получим около 3 млрд
рублей на модернизацию транспортной инфраструктуры в Калуге
и Обнинске, в том числе реконструируем путепровод Синие мосты в областном центре. Новые
проекты приведут к развитию инженерной, социальной инфраструктуры, обеспечат дополнительные
объемы жилищного строительства
и улучшению качества городской
среды, — п одчеркнул г убернатор. — Найти баланс социальных
и инвестиционных расходов в решении зад ач — э то непрос то,
но во всех сферах жизни мы должны от талкиваться из интересов
людей и добиваться того, чтобы запланированные бюджетные средства использовались максимально
эффективно. Работа над проектом
бюджета будет продолжена в комитетах Законодательного собрания.
Я рассчитываю, что итогом нашего
взаимодействия станет финансовый документ, который обеспечит
рост экономики и улучшит качество
жизни жителей Калужской области.

проинформировал главу региона
о ходе вакцинации против новой
коронавирусной инфекции. В настоящее время привиты 318 тыс. 27
человек. Из них закончили вакцинацию 296 тыс. 823 человека, что
составляет 45,6% от плана. За неделю первым компонентом привиты
8 тыс. 204 человека, вторым компонентом 6 тыс. 406 человек.
— Показатели действительно
тревожные. К сожалению, далеко
не все жители услышали и осознали необходимость вакцинации,
далеко не все соблюдают масочный режим, который установлен
в Калужской области. Это приводит
к серьезному росту распространения заболевания. Мы видим, как

ситуация стремительно развивается в соседних регионах, и должны принять все меры к тому, чтобы
не допустить подобного развития
событий в Калужской области, — 
подчеркнул Владислав Шапша.
Он сообщил о том, что в соответствии с требованиями главного санитарного врача региона им
подписано постановление правительства области об обязательной
вакцинации отдельных категорий
граждан. Это требование, по словам губернатора, коснется государственных и муниципальных
служащих, врачей, учителей, работников социальной сферы, промышленных предприятий, сферы
услуг, торговли, общепита, транспорта, культуры и других категорий граждан. У каждой группы
должно быть привито не менее
80% людей с учетом переболевших в последние 6 месяцев.
В случае с однокомпонентной
вакциной — до 15 ноября, двумя
компонентами — до 15 декабря
текущего года.
— Прошу министерство здравоохранения области обеспечить
регион необходимым количеством
вакцин и прививочных пунктов, при
необходимости выезжать на предприятия и в учреждения. Сделать
так, чтобы очереди на вакцинацию не толпились, чтобы все было
максимально комфортно для людей
и быстро и без сложностей, — поручил Владислав Шапша.

ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ СОСТАВЛЕНА
ПРОГРАММА НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

В

ходе заседания
областного правительства губернатор Владислав ШАПША
поздравил депутатов
Госдумы от Калужской
области Геннадия СКЛЯРА с избранием на должность заместителя
председателя комитета по промышленности
и торговли и Ольгу КОРОБОВУ, которая будет
представлять регион
в комитете по вопросам
семьи, женщин и детей.
Глава региона пожелал парламентариям плодотворной
работы в законодательной деятельности на благо жителей
Калужской области.
— С депутатами встретился
президент страны Владимир
ПУТИН. Он нацелил парламентариев на исполнение наказов
избирателей, призвал принимать решения, направленные
на улучшение благосостояния
граждан, и напомнил, что все
законодательные инициативы должны быть тесно связаны
с национальными целями развития. Важной задачей глава
государства назвал повышение
доходов граждан. Она должна
решаться за счет создания рабочих мест, дальнейшего роста
экономики, изменения ее струк-

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

туры в пользу высокотехнологичных отраслей, устранение
барьеров для развития малого бизнеса. Президент также
заострил внимание на борьбе с инфляцией, противодействии коронавирусу, решении
проблем образования, жилищной политики, экологии. Президент подчеркнул социальный
характер федерального бюджета, который должна утвердить
Государственная Дума и поручил отразить в нем инициативы
граждан, которые вошли в Народную программу, — сказал
губернатор.
Владислав Шапша подчеркнул, что в Калужской области
из обращений жителей составлена программа наказов
избирателей. Она включает
890 предложений, касающихся развития здравоохранения,
образования, социальной поддержки многодетных семей, пожилых людей, строительства,
ремонта дорог, благоустройс тва территорий, помощи
предпринимательству.
— Наказы избирателей — это
наша с вами дорожная карта.
Мы должны увязывать интересы людей с планами развития территорий, принимать их
мнения в расчет при формировании региональных программ и учитывать потребности
при планировании и утверждении бюджета, — о тметил
губернатор.
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АРИФМЕТИК А НЕДЕ ЛИ

ОБНИНЦАМ СНОВА «СВЕТИТ»

ИНВЕСТИЦИОННАЯ НАДБАВКА
«И

ТЕПЕРЬ БУДЕМ СКИДЫВАТЬСЯ
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ТЕПЛОСЕТЕЙ!

нвестиционная
надбавка» — обнинцы прекрасно знают это словосочетание
и ни с чем хорошим оно, как
правило, ни у кого не ассоциируется. Некоторые горожатепловых сетей. Как подчеркнула представитель управлене все еще не могут простить
ния тарифного регулирования
властям надбавку десятилетГалина КУЗИНА, 8-процентное
подорожание коснется не всех,
ней давности за строительа только тех обнинцев, кто имество очистных. Теперь же
ет централизованное отоплежителям наукограда предние и горячее водоснабжение,
то есть абонентов муниципальлагают расплачиваться
ного предприятия. Это порядка
еще и за модернизацию
70% горожан. Для тех, у кого нет
централизованной горячей воды,
обветшалых городских
рост составит 7,2% (12% житетеплосетей.
лей). Для остальных 18% граждан
СЧИТАЛИ ПО САМОМУ НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ
ПРОГНОЗУ
Тревожные вести с коммунальных полей принесли представители
управления тарифного регулирования Министерства конкурентной политики Калужской области
и вице-мэр по ЖКХ Игорь РАУДУВЕ.
На недавнем профильном комитете горсобрания они вместе
с депутатами обсудили проект Постановления губернатора, в котором
отражены максимальные индексы
предельного роста вносимой жителями региона платы за коммунальные услуги. И для Обнинска
эта цифра будет одной из самых
высоких — 8%.
Но, чиновники уверяют: паниковать еще рано — в се озвученные
цифры пока носят предварительный
характер и просчитаны они заведомо по самому неблагоприятному
прогнозу. То есть 8% — это максимально возможная сумма повышения. По факту же, как уверяют, она
может оказаться и ниже.
Тем не менее, в среднем в следующем году «коммуналка» в регионе может подорожать на 5,4%.
Однако конкретно в наукограде эту
сумму могут увеличить еще на 2,6%
(то есть общий рост составит те самые 8%) с 2022 по 2023 год.
В рамках повышения цены
п ланируе тся реа лизоват ь инвестиционную программу МП «Теплоснабжения» по модернизации

«коммуналка» вырастет максимум
на 3‑4%. «Остальные» — это те,
чьим поставщиком является КСК. Так
что за их потребителей — в основном жителей Заовражья — можно
только порадоваться. А вот остальным предстоит скинуться на модернизацию городских теплосетей.

бы — 2 5 лет. То есть для восстановления теплосетей требуется
ежегодно 250 миллионов рублей,
чтобы за 25 лет их восстановить.
Котельная «стоит» 2 миллиарда.
На то, чтобы обновить ее в течение
40 лет, нужно вкладывать 50 миллионов в год, — впечатлял депутатов
своей коммунальной арифметикой
Юрий Шатый.
По тарифу инвестиционной программы 2022‑2023 «Теплоснабжение» сможет получить почти
110 миллионов — к апля в море,
но хотя бы что-то. Эта сумма будет
складываться из двух источников:
за счет себестоимости, учитывающей амортизацию в размере 80
миллионов рублей, и 30 миллионов — те деньги, которые появятся
за счет 2-процентной надбавки к тарифу по инвестпрограмме.

СЕТИ ИЗНОШЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80%
Подробнее об инвестиционном
проекте рассказал руководитель МП
«Теплоснабжение» Юрий ШАТЫЙ.
По его словам, износ оборудования
сетей и котельной составляет более 80%.
— Если до 2000 года число порывов находилось на уровне 50 случаев во время опрессовки, то сейчас
случатся от 100 до 150 порывов
в год, что говорит о том, что сети
ветшают, — вынужден констатировать Юрий Александрович.
В Старом городе вообще отдельная история. Там некоторые сети
функционируют еще с 50-х годов,
когда строилась ТЭЦ ФЭИ. И если
в 70‑80-е годы коммуникации еще
хоть как-то строились и обновлялись, то после лихих 90-х в них
не вкладывалось ровным счетом
ничего.
По словам Юрия Александровича,
основным источником финансирования для замены сетей являются
начисления, включенные в тариф,
однако так называемая амортизация
не покрывает всех затрат.
— На то, чтобы привести в порядок теплосети необходимо 6,5
миллиардов рублей. Срок их служ-

СТАРЫЙ ГОРОД В ЛЮБОЙ МОМЕНТ МОЖЕТ
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА
Какие конкретно мероприятия
включены в инвестиционную программу: замена теплосетей (59
миллионов), обновление котельного оборудования (26 миллионов),
в том числе техперевооружение
одного котла (8,3 миллиона) и установка привода сетевых насосов (9
миллионов), а также строительство ПНС (понизительной насосной
станции) в Старом городе. Затраты на нее оцениваются в 65 миллионов рублей, большую часть денег
готов выделить город, остальную
часть предприятие планирует добыть за счет надбавки.
И, честно говоря, со строительством ПНС лучше не затягивать,
потому как жители старой части города вообще в любой момент могут
остаться без тепла. Дело в том, что
ТЭЦ ФЭИ, обслуживающая этот микрорайон, буквально «дышит на ладан». Институт еще несколько лет
назад направил в мэрию уведомление о том, что собирается выводить
ее из строя, но власти попросили
дать им отсрочку на три года, чтобы найти способ перевести людей
на другой источник тепла. Три года

уже прошли, так что ФЭИ имеет полное право отключить потребителей
Старого города, когда захочет.
Строительство ПНС в этом случает — самый оптимальный и дешевый
вариант. Дело в том, что Старый город находится ниже остальной части
Обнинска и ниже самой котельной
«Теплоснабжения».
— Если же подключить Старый
город непосредственно к сетям
от коте льной, то у потребителей давление в батареях поднимется до 6‑8 килограммов, а для
чугунных батарей недопустимо
давление выше 6 килограммов, — 
поясняет Шатый. — Ч тобы его
снизить и планируется построить
понизительную насосную станцию в районе автостоянки рядом
с магазином «Пятерочка» на улице
Комсомольской.
ТАРИФ ПОВЫСЯТ НА ГОД ИЛИ НАВЕЧНО?
У депутатов остались только два
важных вопроса: насколько у жителей поднимется сумма с введением инвестиционной надбавки,
и станет ли коммуналка ниже, после того, как через год проект будет
реализован?
— Средний ценник по отоплению зимой в Обнинске составляет
порядка 3000 рублей с квартиры,
надбавка составит плюс-минус
270 рублей, — пояснил Игорь
Раудуве.
А вот что касается возвращения
тарифа на прежний уровень, то тут
представители управления отвечали долго и витиевато, пока депутаты не попросили дать четкий ответ:
понизится или нет?
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— Понижения тарифа, конечно,
не будет. После реализации программы, он будет продолжать расти,
но меньшими темпами, — заявили
в ведомстве.
В первую очередь это связано
с общими инфляционными процессами, в том числе в связи с постоянным ростом цен на исходные
энергоносители (газ, электроэнергия, вода). В части же издержек
на операционные расходы (заработная плата, содержание и ремонт),
то они ежегодно снижаются на 1%.
В последние годы тариф на тепловую энергию рос с отставанием
от инфляции, в 2017 году на 2,5%,
в 2018 году на 4,3%, в 2019 году
на 4,9%. В настоящее время тариф на тепловую энергию является одним из самых низких в области
и по стране. Если тариф на тепловую
энергию в Обнинске только приближается к 1500 рублей за Гкал (без
учета НДС), то у всех соседей (Балабаново, Боровск, Белоусово, Ермолино) превышает 2400 рублей.
По факту же, для того, чтобы капитально реанимировать обнинские сети, нужно увеличить тариф
не на 8% в течение одного года,
а на 10% и хотя бы лет на 10 лет!
Так что если ценник в наших квиточках и будет куда-то двигаться, то исключительно в сторону увеличения.
Больше вопросов у народных избранников не было. В полной тишине четырьмя голосами «за» и двумя
воздержавшимися они проголосовали за то, чтобы вынести проект постановления на президиум
горсобрания.
► Диана КОРШИКОВА
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ВС ТРЕЧА НЕДЕ ЛИ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРОВЕЛ
ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ В БОРОВСКЕ
Н

а этой неделе председатель Законодательного Собрания
Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ провел
личный прием граждан
в Боровском районе.

О ВОССТАНОВЛЕНИИ СВЯТЫНИ

Владимир Иванович Никишин,
который является старостой села
Серединское Боровского района,
пришёл к председателю областного
парламента Геннадию Новосельцеву за содействием в восстановлении уникального местного храма
1535 года постройки. Святыня восстанавливается на пожертвования

прихожан уже более 10 лет. В настоящее время необходимо приобрести строительные материалы, чтобы
стройка продолжилась.
— Давайте попробуем попросить
о помощи предприятия ворсинской
промзоны, — о братился спикер
к главе администрации района Николаю Калиничеву.
— Владимир Иванович, подготовьте конкретный перечень необходимых стройматериалов и направьте
в мой адрес. Спонсоров легче будет
найти под конкретные задачи, — пояснил Новосельцев.

О ДОГАЗИФИКАЦИИ

Лариса Ивановна Смирнова пришла сразу с несколькими вопросами.
Но в начале разговора она поблагодарила председателя Заксобрания
за то, что по предыдущим ее обращениям были приняты меры, и удалось
решить несколько проблем.
На данный момент ее волновала
догазификация домовладений, расположенных в деревне Уваровское
по улице Победы. Жители рассчитывают на бесплатное подведение
газа до границ земельных участков.
Заявительнице пояснили, что
программа начнёт действовать
в 2022 году. Сейчас ведется сбор
данных и необходимых документов.
Женщину вместе с другими жителями данной улицы попросили оперативно их предоставить.

ГОРДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

На ее просьбу помочь с лечением внука, который получил увечье,
находясь на службе в армии, Геннадий Новосельцев обещал обратиться за содействием в областной
Минздрав.

О ДОСТУПНОЙ СРЕДЕ

Александр Александрович Ракович
поднял вопрос создания доступной,
безбарьерной среды для инвалидов
в Боровске, Русинове и Балабанове.
Он попросил привлекать представителей общества инвалидов
к приемке работ по благоустройству территорий, строительству

трот уаров. Во многих с лу чаях
строительство ведется без учета
мнения людей с ограниченными
возможностями здоровья. Это касается и укладки «тактильной» плитки, и обустройства общественных
мест. Вместе с руководством Балабаново было решено, что комиссия
с участием Александра Александровича будет создана и постепенно
прозвучавшие предложения будут
реализованы.
В ходе личного приема обсуждался также вопрос сохранения для
будущих поколений объектов культурного наследия города Боровска.

НЕОЖИД АННОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ИЗ «ОБНИНСКОГО ХОГВАРДСА»
СТАЛА ЛУЧШИМ МОЛОДЫМ УЧИТЕЛЕМ ГОРОДА
В Обнинске завершился профессиональный конкурс «Молодой
учитель — 2021».
Конкурс проходил в два этапа — 
очный и заочный. Шесть педагогов
в течение нескольких дней проводили открытые уроки на базе своих
школ, и в рамках творческих и профессиональных заданий демонстрировали строгому жюри все своё
мастерство и креатив.
В итоге лучшей стала Надежда
ПРАЗЯН — у чительница английского языка из школы № 17, которую
в народе называют «Обнинским
Хогвардсом».
Надежде Александровне 27 лет.
Она окончила Калужский университет им. Циолковского (учитель английского и французского языков),
а потом поступила в магистратуру
на специальность «биотехнологии».

Сейчас в школе она преподаёт оба
этих предмета.
В управлении образования, поздравляя победительницу, предложили в следующем году на конкурсе
профмастерства провести урок биологии на английском языке — вот
уж точно креатив!
— Победитель городского конкурса профессионального мастерства
традиционно направляется для участия в региональном этапе. В этом
году конкурсанты были очень сильные, конкуренция была довольно высокой, отрыв друг от друга составил
сотые доли балла. У всех участников
очень крепкие профессиональные
знания и желание работать с нашими детьми. У всех — горящие глаза,
это дорогого стоит, — отметила начальник управления общего образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА.

СЕРГЕЙ БАРЫШЕВ, ЭКСУЧРЕДИТЕЛЬ ОБНИНСКИХ ГАЗЕТ,
ВНОВЬ ВЕРНУЛСЯ В КАЛУГУ

Экс-мэр Белоусово, а также бывший владелец газет «Обнинск.
Вперёд», «Обнинский вестник» Сергей БАРЫШЕВ получил должность заместителя директора в новом Дворце спорта города
Калуги.
В 2005‑2010 годах Барышев был главой администрации города Белоусово, заняв этот пост в возрасте 25 лет. Умудрился настроить против себя большую часть городской общественности.
Вступил в острый конфликт с местной организацией «Народное
слово». Жалобы на Барышева они подавали во все инстанции.
Причина — нецелевое использование бюджетных средств.
Сергей Евгеньевич часто попадал в поле зрения журналистов,
от которых ему доставалось за «создание негативного образа чиновника» и череду скандалов в период его руководства
в Белоусово.
Позже Барышев сам стал учредителем печатных изданий в Обнинске, но потом все же «продал/переуступил» их известному
предпринимателю Василию Рябошапченко.
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ДОК ЛА Д НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКУЮ АВАРИЙКУ ХОТЯТ РЕОРГАНИЗОВАТЬ,
НО ТАК, ЧТОБЫ СЛУЧАЙНО НЕ УНИЧТОЖИТЬ

Н

а этой неделе состоялось
заседание комитета
по ЖКУ. Одним из вопросов на повестке дня стал доклад директора МП «УЖКХ»
Сергея ВОЛОТОВСКОГО о деятельности аварийно-диспетчерской службы города.
ОКЛАДЫ ВЫРОСЛИ, НО ВСЕ
РАВНО ОСТАЛИСЬ НИЗКИМИ
Напомним, данная служба функционирует в наукограде уже 18 лет
и является уникальной в своем
роде, далеко не каждый город может похвастаться наличием собственной «аварийки» — в других
муниципалитетах, как правило,
коммунальные проблемы решают управляющие компании, что
не всегда удобно или эффективно. В Обнинске же вся информация
о неисправности систем инженерного оборудования в жилых домах
стекается в АДС, сотрудники которой выезжают на место и устраняют аварии.
И вроде бы все хорошо, но есть
проблемка — н а содержание АДС
требуется больше денег, а город
не очень хочет взваливать на себя
д ополни т е льн у ю финансову ю
нагрузку.

По словам Сергея Волотовского,
в 2021 году возросло количество
обслуживаемых площадей — п оявилось порядка 40 новых объектов. В связи с этим увеличился
и состав аварийной службы, а чтобы удержать этот самый состав,
пришлось увеличить и заработную
плату. Оклады выросли с 18500
до 22500, но все равно остались
невысокими. Но главная головная
боль АДС — р ост цен на стройматериалы и запчасти. Плюс очень
нужно обновить автопарк.
— В этом год у мы пред усмотрели одну новую машину, в следующем — е ще одну, а лучше бы
две, — г оворит Волотовский.
В общем, затраты предстоят се-

рьезные и заложенный ранее бюджет такие суммы уже не тянет.

«ПОЧЕМУ МУНИЦИПАЛИТЕТ
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ ЧАСТНЫЕ
УК?!»
Но никакие доводы депутатов
не воодушевили, и они нашли док лад скучным и однообразным.
По словам председателя комитета по ЖКУ Романа АНЦИФЕРОВА,
подобные отчеты народные избранники слышат из года в год.
Д е ск а т ь, о т ру ково д и т е л я МП
«УЖКХ», в чьем составе находится
АДС, ждали совсем другого доклада. Например, Романа Георгиевича
интересовало, почему «аварийка»

все еще не берет деньги с управляющих компаний? Напомним, что
у всех УК города с АДС заключен
безвозмездный договор на обслуживание жилых домов.
По словам Волотовского, деньги
с управляющих компаний АДС может взимать только в случае, если
она выполняет работы, не входящие в список, в рамках которого
выделяется субсидия (а таких работ, судя по всему, крайне мало).
Так что никакой финансовой помощи со стороны УК нет. Грубо
говоря, «управляшки» попросту
экономят на содержании собственной аварийной службы — з а них
эту работу выполняет городская
АДС.
— Почему муниципалитет должен содержать частные управляющие компании? И почему мы
финансируем это в полном объеме? — с овершенно справедливо
заметил Роман Анциферов.
Вопрос дейс твительно хороший, только вот стоит учесть, что
эти самые частные УК существуют за счет жителей. И если от них
потребуют оплату услуг АДС, то,
скорее всего, финансовое бремя
ударит по кошелькам горожан,
а не по выручке УК.

«НЕ СЛОМАТЬ БЫ ТО,
ЧТО ЕСТЬ…»

По словам народного избранника, стоит обсудить и систему налогообложения данной структуры.
Вслух это не прозвучало, но было

ясно — А ДС пора выходить из-под
крыла муниципального финансирования и становиться на собственные экономические рельсы.
О готовности к реорганизации
предприятия заявил и сам Волотовский, но конкретных шагов,
по мнению «парламентариев», он
пока так и не сделал.
Депутат Владимир СВЕТЛАКОВ
попыт ался сгладить сит уацию
и отметил, что от жителей крайне
редко поступают жалобы на аварийно-диспет черск ую с лужбу,
а значит, она свои функции выполняет качественно, и город у
она нужна.
— Нам бы в плане изучения ее
финансовых возможностей и реорганизации, не поломать бы то,
что есть, — с казал Владимир Борисович. — Д а, мы можем обсудить ее финансовую деятельность,
это правильно, но если переведем
в ООО или другую форму организации, что никто не знает, что мы
в итоге получим…
Роман Анциферов все равно
остался недоволен, так как никакого внятного доклада о развитии АДС не услышал и не увидел
«дорожную карту». Поэтому он
предложил сформулировать коллегам дополнительные вопросы
к МП «УЖКХ» и перенести тему
«аварийки» из комитета по ЖКУ
в бюджетный. Пусть теперь там
разбираются.
► Диана КОРШИКОВА

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В НАУКОГРАДЕ ИЗБАВЯТСЯ ОТ «ТОЧКИ НАПРЯЖЕНИЯ»
МИГРАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ ПЕРЕЕДЕТ В ММЦ НА КИЕВСКОМ ШОССЕ

Б

уквально две недели назад мы рассказывали о ситуации с мигрантами,
которые «оккупировали» двор на улице Победы, где расположен миграционный
отдел. В последний день сентября из-за
огромного количества посетителей здесь
произошло несколько скандалов и даже
драк! И все это буквально на детской площадке, под окнами жилых домов!
Тогда обнинские депу таты говорили
о том, что было бы неплохо перенести данную структуру куда-нибудь за город, дабы

не беспокоить местных жителей. Предлагались разные варианты — п устующие площади в ГИБДД или, например, ПАТП. Однако
вопрос с переездом решился даже быстрее,
чем можно было подумать, а место для части услуг нашлось в Многофункциональном
миграционном центре в Боровском районе.
Ситуация в наукограде стала настолько
серьезной, что ее обсудили на региональном уровне. Заместитель руководителя администрации губернатора Иван МАКЕЕВ даже
дал название территории возле паспортного
стола — « точка напряжения».

— Эту «точку напряжения» надо из города убрать, это давно необходимо было
сделать, — з аявил губернатор Владислав
ШАПША.
По его словам, здесь создаются ненужные
очереди и ненужная толпа, что в конечном
итоге вызывает конфликты.
— Там есть чем заниматься. Там 120 тысяч жителей города нуждаются в этих услугах — и в регистрации, и в паспортах. Там
масса необходимой работы проводится, — 
добавил глава региона и поручил министру
труда и социальной защиты Павлу КОНОВАЛОВУ вместе с УМВД найти более подходящее
место, например, в Многофункциональном
миграционном центре в Боровском районе.
В итоге было решено перевести ряд сотрудников из Обнинска в ММЦ и организовать их работу там.
Тему переезда обсудили и на планерке
в мэрии города. По словам замначальника
полиции Юрия ХРИПУНОВА, сейчас прорабатывается вопрос о возможности переноса приема иностранцев в боровский ММЦ.
Стоит отметить, что жители, которые имеют постоянную регистрацию в наукограде,
смогут получить услуги по прежнему адресу — д ля них ничего не изменится. Перенос
затронет только тех, кто связан с миграционным учетом.
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ДОС ТИЖЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ИНТЦ В НАУКОГРАДЕ:
20 МИЛЛИАРДОВ ИНВЕСТИЦИЙ
И 1000 РАБОЧИХ МЕСТ

Н

а этой неделе состоялось историческое событие для истории Обнинска — председатель правительства
РФ Михаил Мишустин подписал Постановление о создании в наукограде инновационного научно-технологического
центра «Парк атомных и медицинских
технологий», или, как его уже называют горожане, — О бнинский Кембридж.

ИЗ ИДЕИ — В РЕАЛЬНОСТЬ

Напомним, ИНТЦ является совместным проектом НИЯУ МИФИ, Курчатовского института, Госкорпорации
«Росатом» и правительства Калужской
области. К подписанию этого документа шли долгие четыре года.
И, говоря откровенно, еще года
три назад никто и подумать не мог,
что столь амбициозная задумка действительно однажды «приземлится»
на обнинской земле. Но совместными усилиями всех заинтересованных
структур и лиц, эта инициатива, наконец, получила официальный старт!
— Для нашего региона это очень
важный проект. Планируется, что он
позволит привлечь порядка 20 миллиардов рублей инвестиций, создать
около 1000 рабочих мест, — подчеркнул губернатор Владислав ШАПША.
Учредителем Парка атомных и медицинских технологий в официальных
документах числится НИЯУ МИФИ, что
очень логично, ведь практика создания
подобных ИНТЦ во всем мире показывает, что именно университеты являются ядром развития большинства
успешных инновационных территорий.
МИФИ удерживает прочные позиции
в рейтингах как российских, так и зарубежных вузов. Можно сказать, что
именно вокруг него сегодня в Обнинске крутится научно-образовательная
система города. А ИНТЦ как раз-таки
закрепит за ним народный статус «обнинского Кембриджа».
Основными направлениями научно-технологической деятельности Центра станут ядерные исследования и разработки,
ядерная медицина, информационно-коммуникационные технологии, аддитивные
и лазерные технологии.

Проект создания ИНТЦ включен в «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости
и доходов населения, рост экономики
и долгосрочные структурные изменения».
— Это результат нескольких лет командной работы НИЯУ
МИФИ, правительства
региона и администрации Обнинска! Уверена, ИНТЦ станет новым
драйвером развития,
как для Университета, так и в целом для
экономики облас ти
на ближайшие годы! — п одчеркнула ректор ИАТЭ НИЯУ МИФИ Татьяна
ОСИПОВА, поздравляя коллег с этим
событием.

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛИ, НО ПОЕДЕМ
БЫСТРО!

Солидарен с ректором и депутат Госдумы Геннадий Скляр.
— Долгий период подготовки связан с тем, что мы взяли на себя очень
большую задачу, которая должна была
объединить разные ведомства, научные и производственные коллективы.
Но сегодня мы имеем решение, которое даст мощный импульс развитию
не только Обнинску как наукограду,
но и в целом позволит реализовывать
здесь крупную национальную цель — 
технологическое обновление российской промышленности, — с читает
Скляр. — Вопросы развития ядерной
медицины, создание новых образцов

оборудования для ядерной медицины,
разработка новых радиофармпрепаратов, создание новых материалов — 
это то, что необходимо стране, чтобы
она была конкурентной, а качество
жизни — повышалось.
Парламентарий уверен: раз долго запрягали, то ехать будем очень быстро.
— Объемы первых инвестиций — 
около 20 миллиардов, первые проекты
уже обсуждаются и готовятся. И конечно мы будем превращать МИФИ в реально крупный международный центр
ядерных знаний, — подчеркнул Геннадий Иванович.
Что касается ближайших планов:
во‑первых, необходимо передать
имеющийся бизнес-инкубатор в состав проекта ИНТЦ. Далее активно
вк лючится « дочка»
«Росатома» (институт Оргэнергострой),
с которой в июле
было подписано согл аш е ни е. Им е нн о
эта с трук т ура будет возводить здесь
нау чные объек ты.
Как заявлялось ранее, на выделенном
большом земельном
участке появится непосредственно сам ИНТЦ, а также
распределенный кампус МИФИ.
— Думаю, мы увидим, что новые
проекты будут стартовать не только
на площадке ИАТЭ, но и на территории
ФЭИ и «Карповки», — добавил Скляр.
По его словам, более конкретные
планы по ИНТЦ будут озвучены до конца года, а в 2022-м начнется поэтапная
реализация этого глобального проекта.
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ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

СУД ВСТАЛ НА СТОРОНУ ЭКС-МЭРА
МАЛОЯРОСЛАВЦА, ПРОДАВШЕГО
ЗА БЕСЦЕНОК УЧАСТОК ЗЕМЛИ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

В прошлом номере мы рассказывали о том,
что администрация Малоярославца пытается
через суд признать незаконной продажу двум
бизнесменам участка земли в 4 сотки всего
за 50 000 рублей.
Напомним, предприниматели решили соединить свои земли путём покупки небольшого куска земли и построить там торговый
центр — прямо между многоквартирным домом и частным домовладением! Сделка была
совершена в период, когда мэром города был
Руслан Саидов. Что примечательно, сейчас эксградоначальник стал адвокатом и теперь сам
защищает бизнесменов в суде, что логично — 
ведь если сделка будет признана незаконной,
то потом у правоохранителей могут появиться
вопросы и к самому Саидову, чья администрация в то время за бесценок продала участок
в центре города.
В городе нарастет социальное напряжение,
жители близлежащих домов не хотят соседствовать с будущим ТЦ и его парковкой — поблизости и без того довольно шумно из-за
городского рынка.
Тем не менее, малоярославецкий суд не поддержал иск новой администрации и признал
сделку законной.
Мэрия вынуждена была подать апелляцию,
которая уже принята на рассмотрение в Калуге,
сейчас все зависит от суда высшей инстанции.

ОБНОВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

СОТРУДНИКИ УК «ЧИП» НАЧАЛИ
МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ
В ОБЩЕЖИТИИ НА ЭНГЕЛЬСА, 21

Общежитие на Энгельса, 21 является одним из самых проблемных объектов обнинского жилфонда.
Содержать его в надлежащем виде — крайне дорого и хлопотно для обслуживающей
организации.
Тем не менее, на днях управляющая компания «ЧИП» начала здесь масштабные ремонтные работы.
Была произведена гидроизоляция пола
второго этажа, параллельно ведётся ремонт
первого. Также специалисты установили видеонаблюдение. Работы продолжаются.
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ОБРАЩЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

РУКОВОДИТЕЛЬ «НОВОГО КОВЧЕГА» ПОПРОСИЛА
У ДЕПУТАТОВ ДЕНЕГ НА «ВЫЖИВАНИЕ» ПРИЮТА

В

взять! Нам подкидывают их под
забор — то в коробках, то в пакетах, однажды кота вообще
в наволочку завернули, — рассказывает Анна Могильнер. — 
Каждый день раздается по 30‑40
звонков: здесь — котенок, тут — 
щеночек! Мол, спасите, возьмите!
Но нам некуда!

рамках комитета по соцполитике директор зоозащитного центра
«Новый ковчег» Анна Могильнер выступила перед
депутатами с просьбой оказать содействие приюту.
И речь шла даже не о том,
чтобы как-то улучшить условия животных и волонтеров, а банально помочь
им выжить!
СЕГОДНЯ ЖИВОТНЫЕ СЫТЫ, НО
ЧТО БУДЕТ ЗАВТРА?
По словам Анны Александровны,
ситуация с бездомными животными в Обнинске сейчас более-менее
благополучная. Во многом это благодаря волонтерам и зоозащитникам, которые вот уже больше 12 лет,
сколько существует «Ковчег», занимаются этой проблемой.
В данный момент в приюте порядка 180 собак и 50 кошек. Каждого из них здесь стерилизуют,
вакцинируют, кормят и каждому
дарят ласку и тепло. Многих из них
пристраивают в добрые руки, однако есть и такие животные, которые живут здесь годами — старые,
больные агрессивные.
Время от времени приют перебивается грантами, кое-какие средства ему выделяет город, часть
поступает из ящиков для пожертвований. Что касается партнеров,
то из постоянных благодетелей
есть только один, и то не из Обнинска. Он оплачивает медикаменты,
за что ему уже огромное спасибо.

«НОВЫЙ КОВЧЕГ» МОЖЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ, НО ПОКА ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА — ПРОСТО ВЫЖИТЬ

Разумеется, иногда приходит помощь и от других спонсоров, но это,
скажем так, в основном разовые
акции: сегодня может быть, а завтра нет, а животные хотят есть каждый день.
Собственно именно поэтому
одно из предложений Анны Могильнер — организовать попечительский совет, пригласить в него
крупные обнинские предприятия,
которые могли бы оказывать поддержку центру на регулярной основе, чтобы у зоозащитников была
надежная опора и уверенность
в том, что завтра животные будут
сыты и здоровы.

«НАС РУГАЮТ, ЧТО МЫ НЕ
ПРИНИМАЕМ ЖИВОТНЫХ, НО
НАМ ПРОСТО НЕКУДА ИХ ВЗЯТЬ!»
В свою очередь приют готов развиваться и нести свою социальную
миссию. В частности, волонтеры
могли бы участвовать в тендерах
и реализовывать программу ОСВВ
«Отлов-Стерилизация-Вакцина-

ция-Возврат». Сейчас в Калужской
области отловом занимается одна
единственная компания, на которую поступает огромное количество жалоб на жестокое обращение
с животными (подробно об этом мы
рассказывали на страницах газеты пару месяцев назад). Поэтому,
конечно, было бы здорово, если бы
в Обнинске этой работой занимались люди, любящие братьев наших
меньших. Но, увы, у этих людей банально нет места для содержания
отловленных собак и кошек — только это, и останавливает от участия
в тендерах.
Чтобы стерилизовать, вакцинировать, а затем выпустить животное обратно в среду обитания,
необходим месяц-полтора (двухнедельный карантин, время ожидания пока заживут швы, и так далее).
И все это время зверушку нужно
где-то содержать — а вольеры забиты битком.
— Нас часто ругают, что мы
не принимаем животных, это действительно так, но нам некуда их

ИНИЦИАТИВА НЕДЕ ЛИ

По словам Анны Александровны, у приюта достаточно большая
территория — запросто можно построить еще 150 вольеров. Вопрос
только: на какие «шиши»?
Кстати, у центра есть план,
как можно было бы зарабатывать и обеспечивать самих себя,
но и для этого вначале необходимо вложиться — построить гостиницу для животных. Услуга эта
в нынешние времена очень востребована. Обнинцы, уезжая в отпуск,
могли бы бронировать апартаменты для своих хвостатых любимцев,
в гостинице бы за ними приглядывали, а центр получал бы лишнюю
копеечку на содержание своих подопечных. В выигрыше были бы
все!

— На самом деле, мы очень хотим развиваться, мы многое можем.
У нас талантливые дрессировщики,
зоопсихологи. Мы могли бы развивать кинологический спорт, проводить соревнования. У нас есть
собаки, которые занимаются реабилитацией детей-инвалидов, есть
кружок «юный кинолог». Мы хотели бы стать настоящим центром
для любителей животных, горожане могли бы получать консультации
по коррекции поведения питомцев,
и многое другое. Но пока о развитии
говорить рано — сейчас мы просто
пытаемся выжить. На улице зима, мы
с ужасом ждем счета за коммуналку.
В январе, например, эта сумма может быть порядка 60000 рублей, — 
сказала Могильнер.
Депутаты, кажется, искренне
прониклись к проблемам зоозащитников, они активно задавали
вопросы и даже на ходу накидывали возможные варианты помощи.
Сошлись на том, что поддержать
«Новый ковчег» действительно
нужно и теперь надо продумать — 
какие для этого можно использовать механизмы. Пообещали, что
обязательно займутся этой темой.
Главное, чтоб не забыли.
► Диана КОРШИКОВА

ПРОФИЛАК ТИК А НЕДЕ ЛИ

РАБОТАЮЩУЮ МОЛОДЕЖЬ ПРИГЛАШАЮТ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ
На этой неделе стартовал
приём заявок на фестиваль
творчества работающей молодежи Калужской области.
Приня т ь в нем у час т ие
могут люди от 18 до 35 лет,
работающие на предприятиях региона. Свои заявки
на участие можно оставлять
до 1 ноября. Само мероприятие пройдет на базе Областного молодежного центра.
Фестиваль будет проводится по разным номинациям: вокал (соло, дуэт, ансамбль);
хореография (соло, дуэт,
ансамбль); художественное
слово: (стихи, поэмы, баллады поэтов или
авторские сочинения); инструментальный
жанр (соло, дуэт, ансамбль).
Направить свои заявки можно по электронной почте stud-ks@yandex.ru, или

ВОЛОНТЕРЫ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ПРЕДУПРЕДИЛИ ЖИТЕЛЕЙ
О НОВЫХ ВИДАХ МОШЕННИЧЕСТВА

в личные сообщения группы в «ВК»
«Работающая Молодежь Калужской Области». По остальным вопросам можно обращаться по телефонам: 8 (4842)
562919 Анохин Андрей Иванович, Матрохина Юлия.

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

Во вторник активисты Обнинского молодёжного центра совместно
с сотрудниками полиции провели
информационную акцию, в рамках
которой рассказали жителям наукограда о видах мошенничества.
Мероприятие было призвано
предостеречь граждан от различных действий со стороны
аферистов.
Полицейские и волонтёры вышли на улицы города и напомнили
прохожим о необходимости быть
бдительными, а также рассказали о новых видах мошенничества.
После беседы активисты вручили жителям информационные памятки с рекомендациями о том, как
обезопасить себя и своих близких
от мошенников.
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ЖЕ ЛАНИЕ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ ЧИНОВНИКОВ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ,
НЕ ЗАБЫВАТЬ РЕМОНТИРОВАТЬ СТАРЫЕ
В

официальном сообществе
управления образования города в соцсети «ВКонтакте»
на этой неделе появилось интересное обращение от жительницы Обнинска — мама двоих
детей пригласила чиновников
в детский сад «Ласточка».

— Глядя на новые сады, тут хочется плакать: веранд нет, оборудование
детских площадок стоит, наверное,
со дня основания сада в 1965 году. Освещения на площадках нет. Проводку ремонтируют впервые с 1965 года
и то доделать не могут. Вам, взрослые дяди и тети, не стыдно? — заявила женщина.
В самом же управлении пояснили,
что ремонт имеющихся веранд и установка новых находится на их контроле,

однако является далеко не единственным направлением в работе.
— Ремонт, например, кровли или
коммуникаций является более приоритетной задачей, а финансирования для одновременного проведения
всех ремонтных работ в бюджете города не хватает. Поэтому ремонтные
работы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
осуществляются ежегодно в рамках
доведенных плановых лимитов бюд-

жетных обязательств в соответствии
с приоритетами и потребностями организаций, — сказали в управлении.
Однако маму двоих детей это не воодушевило. По ее словам, скоро из «Ласточки» выпустится уже второй ее
ребенок, но за восемь последних лет,
сколько ее дети посещают данный
детсад, ремонтные работы ни разу
не коснулись территории самого учреждения. Дескать, не пора бы обратить внимание и на нее.

Замечание о том, что в «Ласточке» якобы ничего не ремонтируется
с советских времен, крайне огорчило
начальника управления образования
города Татьяну ВОЛНИСТОВУ, ведь
на самом деле за последние пять
лет здесь было сделано довольно
многое.
В качестве подтверждения она
прислала в редакцию полный перечень проведенных работ. Итак.
2017 г о д : р е м он т п ом е щ е ний

ВОПРОС НЕДЕ ЛИ

КАК ЧАСТО ИНВАЛИДУ УДАЁТСЯ
ВСТАТЬ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ПАРКОВОЧНОЕ МЕСТО?

Женщина-инвалид из Обнинска Христина ГАНИНА в результате неудачной операции не имеет своего сердцебиения — ее жизнь целиком
и полностью зависит от корректной работы
кардиостимулятора.
При этом она старается вести привычный образ жизни, водит машину, но вопрос парковки для
неё всегда является принципиальным.
Чтобы безопасно выбраться из автомобиля, ей
необходимо полностью распахнуть дверь — чтобы
тело ничего не стесняло и не зажимало. Собственно, именно для этого и создавались отдельные
парковочные места для людей с ограниченными
возможностями — они шире обычных. Однако
в Обнинске эти места занимают, как правило, совершенно здоровые, но беспринципные граждане.
И сейчас, по словам Христины, ситуация ещё
больше усугубилась — найти свободные специализированные места у торговых центров вообще невозможно.

— За последние месяца полтора мне повезло
лишь дважды — парковочное место было свободно у «Сбера» напротив мэрии, и у самой администрации. Когда я туда подъехала, ко мне подошёл
охранник и убедился, что у меня есть знак, и я занимаю инвалидное место по праву, — рассказывает женщина.
В остальном, по ее словам, места занимают
все, кому не лень, не имея спецзнака.
— Я не понимаю, почему город на этом не зарабатывает? Штраф за парковку на инвалидном
месте — 5000 рублей. Просто берёте «Паркон»
и с ним объезжаете город — за день наберёте
на ремонт целой улицы, — шутит Христина.
А если серьезно, то действительно непонятно,
почему граждане уверены, что могут занять чужое
место, и им за это ничего не будет? Безусловно,
здесь есть вопросы к ГИБДД, но и к самим водителям тоже хочется обратиться: имейте совесть,
в конце концов!

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

(открытие новой группы, лес тничной клетки, буфетной в группе); ремонт системы отопления
в подвале здания. 2018 год: ремонт системы отопления в чердачном помещении; ремонт буфетной
в группе. 2019 год: замена трубопроводов систем отопления и водоснабжения в переходе здания;
ремонт в горячем цехе пищеблока; замена изоляции трубопроводов системы отопления на чердаке
здания; 2020 год: проектные работы по электроосвещению и силовому оборудованию;
ремонт системы отопления в групповых помещениях 1 и 6 групп;
замена оконных блоков в ясельной группе. 2021 год: работы
по электроснабжению.
Помимо этого в 2019 году МКУ «Городское строительство» исполнило
проект по строительству и установке теневых навесов на территории
учреждения. Но думается, даже это
вряд ли утешит родителей — всетаки с новыми современным детсадами зданию 1965 года постройки
конкурировать сложно…
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Примадонна» (12+)
15.40 Планета собак (12+)
16.05 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Персона (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Серебряный
бор» (12+)
23.00 Заповедники России (12+)
00.00 Т/с «Тени прошлого» (16+)
00.45 «Хроники Армагеддона» (16+)
02.15 Микеланджело. Бесконечность (12+)
03.50 Х/ф «Заказ» (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 «Познер» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» (12+)
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Владимир Молчанов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+)
22.35 «Америка. Прощание
с мечтой» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Надежда Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом несчастье» (16+)
02.15 Д/ф «Малая война и большая кровь» (12+)

НТВ
04.40 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 дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег (12+)
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ» (12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.30 Линия жизни (12+)
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль»
(12+)
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин»
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
17.00 Заключительный тур и награждение VIII Международного

конкурса оперных артистов Галины Вишневской (12+)
18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Д/ф «Теория хаоса» (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.00 Симфонии эпохи романтизма (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Стюарт Литтл‑2» (0+)
10.35 Анимационный «Доммонстр» (12+)
12.20 Анимационный «Моана» (6+)
14.25 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)
22.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
00.25 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Однажды в Голливуде» (18+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45, 01.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.00, 03.05 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 02.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 02.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Новые танцы» Шоу (16+)
11.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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 спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великолепная семерка» (16+)
22.40 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» (18+)
03.15 Анимационный «Аисты»
(6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.30, 05.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.00 Х/ф «Кик Боксер 3: Искусство войны» (16+)
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
16.45 Х/ф «Возвращение к 36-ти
ступеням Шаолиня» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» — СКА (12+)
22.30 Тотальный футбол (12+)
23.00 Х/ф «Белые люди не умеют
прыгать» (16+)
01.25 Бокс. Тони Йока против
Петара Миласа. Игорь Михалкин
против Мэтью Бодерлика (16+)
02.30 «Человек из футбола»
(12+)
03.00 «Несвободное падение.
Елена Мухина» (16+)
04.00 Д/ф «В поисках величия» (12+)

ВТОРНИК, 26 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Примадонна» (12+)
10.45 Персона (12+)
11.15, 23.00 Заповедники России (12+)
11.40, 15.40 Планета собак (12+)
12.05, 16.05 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Тени прошлого» (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 «Тройное эхо» (16+)
02.15 В мире красоты. Оливковые секреты (12+)
03.00 Х/ф «Уильям. Последний
неандерталец» (16+)
04.40 Крупным планом (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда».
К 90-летию Игоря Масленникова (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (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 «Государственный
преступник» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.55, 00.35, 02.55 Петровка,
38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений Водолазкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Никонов
и Ко» (16+)
16.55 «90-е. Безработные звезды» (16+)
18.15 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Звезды против
СССР» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки» (12+)
01.35 «Приговор. Михаил Ефремов» (16+)
02.15 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+)

НТВ
04.40 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 дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)

9.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 ХХ век (12+)
12.05 Цвет времени (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
(12+)
13.45 Д/ф «Новое родительство» (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» (12+)
17.15 Д/ф «Мастер крупного
плана. Михаил Агранович» (12+)
17.45, 01.35 Симфонии эпохи
романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 90 лет Игорю Масленникову (12+)
22.25 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (16+)
02.15 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк» (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 олигарха» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Полицейская
академия‑5. Задание в Майами» (16+)
12.55 Т/с «Папик 2» (16+)
20.00 «Полный блэкаут» (16+)
21.05 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.20 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.10 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.05, 02.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.35, 02.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.10 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Не отрекаются
любя» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор
4» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка, которая
застряла в паутине» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55
Новости (16+)
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40, 05.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
14.55 Футбол. Бетсити Кубок
России (12+)
19.25 Футбол. Кубок Германии. «Бабельсберг» — «Лейпциг» (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. «Челси» — «Саутгемптон» (12+)
00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Арсенал» — «Лидс» (0+)
02.30 «Голевая неделя РФ» (0+)
03.00 Несвободное падение.
Кира Иванова (16+)
04.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Бенфика» (12+)

СРЕДА, 27 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Примадонна» (12+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Азбука здоровья (16+)
11.35 Заповедники России (12+)
12.00, 15.40 Планета собак (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
13.40, 00.00 Т/с «Тени прошлого» (16+)
16.05 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.45 Микеланджело. Бесконечность (12+)
02.15 Х/ф «Итальянские фантазии» (12+)
03.40 Х/ф «Подлец» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.30, 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 Д/ф «Импровизация в поисках диалога» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55, 02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Медиум» (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 «Выстрел в спину»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Михаил
Трухин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Водка» (16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» (12+)
20.00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание. Павел смеян» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Роковые решения»
(12+)

НТВ
04.40 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 дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «ТЭФИ — kids 2021». Российская Национальная телепремия (0+)
01.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
(12+)

08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Путешествие
по Москве» (12+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Абрам да Марья»
(12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (16+)
17.40 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
17.55, 01.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.15 Цвет времени (12+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
(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 олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Оз. Великий и ужасный» (12+)
12.40 Т/с «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
21.35 Х/ф «Дэдпул‑2» (16+)
00.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
02.05 Х/ф «Полицейская академия‑6. Осажденный город» (16+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20, 06.20 Докудрама
«Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.05 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
12.55, 02.15 Докудрама «Порча» (16+)
13.25, 02.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как мы любили друг
друга» (16+)
19.00 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» (16+)

23.20 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)
09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)

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

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек из стали»
(12+)
00.30 Х/ф «Вечно молодой» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 21.30, 03.55
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.00,
23.45 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш против
Деметриуса Джонсона (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
14.55, 17.25 Футбол. Бетсити Кубок России (12+)
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. «Вест Хэм» — «Манчестер
Сити» (12+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» — «Реал» (0+)
02.30 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито‑2021».
«Спартак» (Россия) — «ДинамоМинск» (Белоруссия) (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. УНИКС — «Баскония» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

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 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Примадонна» (12+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Актуальное интервью (12+)
11.35, 16.05 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Серебряный бор» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Тени прошлого» (16+)
15.40 Планета собак (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
23.00 Заповедники России (12+)
00.45 Х/ф «Десять негритят»
(0+)
02.55 Большой скачок (12+)
03.25 Х/ф «Про любоff» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Алиби» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Анатолий Папанов. Так хочется пожить…» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя»
(12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Надежда ангарская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Х/ф «Никонов и Ко»
(16+)
16.55 «90-е. Звезды на час»
(16+)
18.10 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+)
22.35 «10 самых… позор в интернете» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Теряя рассудок» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные
жены» (16+)
01.35 Д/ф «Тайны советской номенклатуры» (12+)
02.15 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
04.40 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю позволено все» (12+)

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 дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Х/ф «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ
к разгадке древних сокровищ»
(12+)
08.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический

роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» (0+)
12.15, 20.05 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур Лурье. Слово и музыка» (12+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 85 лет со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия!
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.35, 22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» (16+)
17.35 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
17.50, 01.45 Симфонии эпохи романтизма (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.30 «Энигма. Тиль Бреннер»
(12+)
23.15, 02.45 Цвет времени (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 олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.55 Х/ф «Полицейская академия‑6. Осажденный город» (16+)
12.40 Т/с «Папик 2» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)

22.25 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
00.25 «Купите это немедленно!» (16+)
01.25 Х/ф «Пятница» (16+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.10 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
12.55, 02.20 Докудрама «Порча» (16+)
13.25, 02.45 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Не отрекаются любя»
(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное счастье» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)

09.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 Все
на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» (16+)
10.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Кори Андерсона (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
15.00 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — «Ак Барс» (12+)
19.10 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито‑2021».
«Спартак» (Россия) — «Токио
Верди» (12+)
20.25 Пляжный футбол. ЧМ среди
клубов «Мундиалито‑2021». «Локомотив» — «Насьональ» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» — «Болонья» (12+)
00.30 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» (12+)
02.20 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Женщины. «Динамо» (Москва) — 
«Динамо-Ак Барс» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. АСВЕЛ — ЦСКА (0+)

ПЯТНИЦА, 29 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

02.20 Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» (12+)

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.30, 18.45 Территория закона (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Примадонна» (12+)
10.50, 19.00 Врачи (16+)
11.20 Актуальное интервью (12+)
11.35 Заповедники России (12+)
12.00, 15.40, 04.00 Планета собак (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Тени прошлого» (16+)
16.05 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Ехперименты Войцеховского (12+)
22.00 Х/ф «Подлец» (16+)
00.00 Х/ф «Роман императора» (12+)
04.25 4 лица Моны Лизы (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 «Модный приговор» (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». Юбилейный сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед».
Гран-при‑2021. Фигурное катание (12+)

ТВ ЦЕНТР

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина‑2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Жили-были» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» (0+)
10.20 Х/ф «Проклятие брачного
договора» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Проклятие брачного договора». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Дерусь, потому что дерусь» (12+)
18.10 Т/с «Психология преступления. Жажда счастья» (12+)
20.00 Т/с «Психология преступления. Зона комфорта» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Т/с «Коломбо» (12+)
05.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)

НТВ
04.40 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. Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Скорая помощь» (16+)
21.20 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Колонна для императора» (12+)
08.30, 16.20 Д/с «Первые
в мире» (12+)
08.45 Легенды мирового кино
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический
роман» (16+)
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» (6+)

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной феске. Роберт Фальк» (12+)
12.15 Кто мы? (12+)
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 К 85-летию со дня рождения Романа Виктюка (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Тиль Бреннер»
(12+)
16.35 Т/с «Убийство в поместье
Пемберли» (16+)
17.40 Симфонии эпохи романтизма (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45, 01.55 Искатели (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.35 К 60-летию Игоря Бутмана (12+)
22.35 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «О теле и душе» (18+)
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+)
11.00, 02.00 Х/ф «Полицейская
академия‑7. Миссия в Москве»
(16+)
12.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Агронавты» (16+)
21.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 Х/ф «Кладбище домашних
животных» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
12.55, 04.05 Докудрама «Порча» (16+)
13.25, 04.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.00 Докудрама «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Павлин, или треугольник в квадрате» (16+)
19.00 Х/ф «С чистого листа»
(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Другая женщина»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

13.00 Т/с «Универ» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс: дни минувшего будущего» (12+)

22.35 Х/ф «Люди икс: Апокалипсис» (12+)
01.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.50 Х/ф «Гол!» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 17.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 17.55,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Х/ф «Храм Шаолиня» (16+)
11.30 Бокс. ЧМ (16+)
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg
Open (12+)
15.00 Х/ф «Последняя гонка»
(12+)
16.55 Бокс. Василий Ломаченко
против Масаеси Накатани (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» — 
«Динамо» (Москва) (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Монако» — ЦСКА (12+)
23.00 Футбол. Чемп. Франции.
ПСЖ — «Лилль» (12+)
00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «РецепТура» (0+)
01.30 Кубок Английской лиги.
Обзор (0+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» — «Коламбус Блю
Джекетс» (12+)
04.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» — «Баскония» (0+)

СУББОТА, 30 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Примадонна» (12+)
06.50 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30 Ехперименты Войцеховского (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Врачи (16+)
10.00 Планета собак (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Битва
за планету Терра» (12+)
12.15 Наша Марка (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Люди РФ (12+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10, 02.05 Крупным планом
(16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Магия вкуса (12+)
15.45 Х/ф «Ничей» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
20.50 Большой скачок (12+)
21.20 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)
22.45 Х/ф «Итальянские фантазии» (12+)
00.15 Х/ф «Спецагенты на отдыхе» (12+)
01.50 Вирус правды (12+)
02.30 Тинторетто и новая Венеция (12+)
04.00 Х/ф «Роман императора» (12+)

06.20 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед».
Гран-при‑2021. Фигурное катание (0+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.05 Ко Дню работника Таможенной службы Российской Федерации. Концерт (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед».
Гран-при‑2021. Фигурное катание (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Призрачное счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Месть как лекарство» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «В полосе прибоя»
(12+)
07.20 Православная энциклопедия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
(0+)
10.00 «Самый вкусный день»
(6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
11.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.50 «Над Тиссой». Продолжение (12+)
13.00 Т/с «Смерть в объективе.
Проклятие памяти» (12+)
14.50 «Смерть в объективе. Проклятие памяти». Продолжение (12+)
17.10 Т/с «Смерть в объективе.
Капкан немезиды» (16+)
19.05 Т/с «Смерть в объективе.
Запах убийцы» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
01.30 «Америка. Прощание
с мечтой» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 «90-е. Граждане барыги!» (16+)
03.05 «90-е. Безработные звезды» (16+)

03.30 «90-е. Звезды на час»
(16+)
03.45 «90-е. Водка» (16+)
04.10 «Закон и порядок» (16+)
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.50 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.20 Х/ф «Взрывная волна»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пилорама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Юбилей Игоря Бутмана (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
11.25 Черные дыры. Белые пятна (12+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 «Дом ученых» (12+)
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Балатон — живое зеркало природы» (12+)
14.00 Искусственный отбор
(12+)
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
16.15 Муз/ф «Жизель» (12+)
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский.
Продолжение следует…» (12+)
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» (12+)
19.00 Т/ф «Мне снился сон…»
(12+)
19.45 Д/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». По всем
законам нашего тяжелого времени» (12+)
20.25 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым
летом» (16+)
01.50 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+)
06.35 М/ф «Пряник» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедленно!» (16+)
11.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
13.25 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
15.30 Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
17.30 Анимационный «Как приручить дракона‑2» (0+)
19.25 Анимационный «Как приручить дракона 3» (6+)
21.30 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
23.35 Х/ф «Гладиатор» (18+)
02.45 Х/ф «Пятница» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «У причала» (16+)
10.25, 01.55 Т/с «Осколки счастья» (16+)
14.20 Т/с «Осколки счастья
2» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем»
(16+)
22.05 Х/ф «Референт» (16+)
05.00 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
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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 «Золотое кольцо»
(16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Мы еще пожалеем! Самые
дорогие ошибки» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)

19.55 Х/ф «Люди икс: начало.
Росомаха» (16+)
22.00 Х/ф «Росомаха: бессмертный» (16+)
00.20 Х/ф «Люди икс» (16+)
02.10 Х/ф «Люди икс 2» (12+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 Х/ф «Циклоп» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля против Мурата Айгюна (16+)
07.00, 08.55, 23.00 Новости
(16+)
07.05, 13.35, 16.00, 18.30,
23.05 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Андердог» (16+)
11.40 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин» — 
ЦСКА (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Унион» — «Бавария» (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Краснодар» — «Крылья Советов» (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Португалии.
«Эшторил» — «Бенфика» (12+)
00.00 Пляжный футбол. ЧМ среди клубов «Мундиалито‑2021».
Финал (0+)
01.30 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Динамо» (Москва) — «Кузбасс» (0+)
03.00 Плавание. Кубок мира
(0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. УНИКС — «Реал» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Анимационный «Битва за планету Терра» (12+)
07.15 Наша Марка (12+)
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 «Женщина для всех» (16+)
15.25 Тинторетто и новая Венеция
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Десять негритят» (0+)
21.10 Люди РФ (12+)
21.35 4 лица Моны Лизы (12+)
23.10 Х/ф «Великодушный» (16+)
01.50 Х/ф «Лучшие короткометражки» (16+)
03.30 Крупным планом (16+)
04.00 Х/ф «Роман императора» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки» (12+)
09.00, 11.00 Новости (16+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15, 11.15 «Видели видео?» (6+)

13.00 «Клуб веселых и находчивых».
Детская лига (6+)
14.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вместе навсегда». К 90-летию
Игоря Масленникова (12+)
15.00 «Горячий лед». Гран-при‑2021.
Фигурное катание (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.25 «Лучше всех!» (0+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.20 Х/ф «Генерал Де Голль» (16+)
00.25 «Наедине со всеми» (16+)
01.10 «Модный приговор» (6+)
02.00 «Давай поженимся!» (16+)
02.40 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.15, 03.20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.50 Т/с «Наследница поневоле»
(12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Петрович» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Т/с «Психология преступления.
Жажда счастья» (12+)
07.10 Т/с «Психология преступления.
Зона комфорта» (12+)
09.20 «Выходные на колесах» (6+)
09.55 «Страна чудес» (6+)
10.30, 23.20 События (16+)
10.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи»
(12+)
12.45 «Москва резиновая» (16+)
13.30 Московская неделя (12+)
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Ненавижу мужчин» (16+)
14.55 «Прощание. Роман Виктюк»
(16+)
15.50 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
16.35 Т/с «Смерть в объективе. Ошибка кукловода» (12+)
20.25 Х/ф «Преимущество двух слонов» (12+)
23.35 «Преимущество двух слонов».
Продолжение (12+)
00.25 Х/ф «Взрослая дочь, или тест
на…» (16+)
02.00 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.35 Юмористический концерт (16+)

НТВ
04.00 Х/ф «Схватка» (16+)
05.35 «Центральное телевидение»
(16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня (16+)
07.20 «У нас выигрывают!» (12+)
09.20 «Первая передача» (16+)

10.00 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор» (16+)
13.00 «Секрет на миллион». Наталья
Гвоздикова (16+)
15.20 Следствие вели… (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!». Финал (6+)
22.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Основано на реальных событиях» (16+)
02.15 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея»
(12+)
07.05, 02.10 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Милостивые государи»
(16+)
09.25 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих» (0+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.05, 00.40 Диалоги о животных (12+)
12.50 Невский ковчег (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Наш человек в Гаване»
(16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Концерт к 125-летию со дня рождения Анатолия Новикова (12+)
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия Новикова» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Вертикаль» (16+)
21.25 Гала-концерт в Большом театре

к 95-летию со дня рождения Галины
Вишневской (12+)
23.05 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Жихарка» (0+)
06.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» (6+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу
(16+)
10.00 Х/ф «Книга джунглей» (12+)
12.00 «Полный блэкаут» (16+)
13.10 «Форт Боярд» (16+)
15.05 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Анимационный «Рататуй» (0+)
20.45 Х/ф «Люди икс. Темный Феникс» (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул‑2» (18+)
01.20 Х/ф «Кладбище домашних животных» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

14.50 Х/ф «С чистого листа» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «У причала» (16+)
01.55 Т/с «Осколки счастья 2» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего времени» (16+)
06.15 «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 Рублевки» (16+)
14.30 Х/ф «День города» (16+)
16.15 Х/ф «Непосредственно Каха»
(16+)
18.30 Х/ф «Женщины против мужчин:
Крымские каникулы» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» — «Даня Милохин» (18+)
00.00 Х/ф «Отель «Белград» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл‑2016» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Другая женщина» (16+)
10.35 Х/ф «Придуманное счастье»
(16+)

РЕН ТВ
06.25 Т/с «Игра престолов» (16+)
14.45 Х/ф «Люди икс: начало. Росомаха» (16+)

Реклама.

КУПЯТ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00
Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ
89533305282
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется УБОРЩИЦА
8-910-915-56-06

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

16.50 Х/ф «Росомаха: бессмертный»
(16+)
19.15 Х/ф «Логан» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
22.55 «Военная тайна» (16+)
00.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи
Бельтран против Сэма Шумейкера (16+)
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 Новости
(16+)
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 Все
на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Воин» (12+)
11.55 Х/ф «Последняя гонка» (12+)
14.10 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Спарта» — «Фейеноорд» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» — «Специя» (12+)
19.00 После футбола (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Салернитана» — «Наполи» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» — «Милан» (12+)
01.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. ЦСКА — 
«Оденсе» (0+)
04.30 Волейбол. Чемп. России «Суперлига Париматч». Мужчины. «Локомотив» (Новосибирск) — «Зенит» (0+)

www.pressaobninsk.ru
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКОЙ МОЛОДЕЖИ РАССКАЗАЛИ
О СБЕРЕЖЕНИЯХ И ИНВЕСТИЦИЯХ
В
Обнинском молодёжном центре прошел
очередной — третий — урок финансовой
грамотности. Темой новой лекции стали
«Инструменты сбережений и инвестиций». Как
и всегда, урок провёл начальник отдела по делам молодёжи администрации города Дмитрий
КАЗАКОВ.

ЧТО ТАКОЕ СБЕРЕЖЕНИЯ?
Напомним, курс лекций по финансовой грамотности для молодежи от 14 до 17 лет был запущен
в конце сентября. Темой первой
лекции стал семейный бюджет.
Участникам встречи разъяснили:
из чего состоят доходы и расходы, как они формируются и как
их распределять. Второе занятие было посвящено постановке
финансовой цели. Слушателям
рассказали о видах целей и разобрали механизмы, позволяющие их ставить и достигать. Были
и практические кейсы — на примере человека с такой-то работой и зарплатой, распределить
бюджет так, чтобы он мог достичь
своей материальной цели.
Третье занятие началось с краткого повторения уже пройден-

ного материала — н а всякий
случай, чтобы закрепить полученные знания. На нем ребята перешли к более сложной
теме — «Инструменты сбережений и инвестиций».
Для начала ребятам предстояло
ответить на один, казалось бы, простой вопрос: что такое сбережения
и для чего они нужны? Выслушав
разные варианты, Дмитрий Казаков
разложил все по полочкам:
— Есть три ключевых понятия сбережений. Первое — это
разница между доходами и расходами. Второе — это деньги, которые мы решили использовать
не сейчас, а в будущем, то есть
сохранили их для того, чтобы достичь какой-то цели. Третье — 
это определенный резерв денег,
которые появляются путем накоплений, — сказал лектор.

ХОЧЕШЬ НАКОПИТЬ — 
ОТКЛАДЫВАЙ 10% ОТ КАЖДОЙ
ЗАРПЛАТЫ
На первый взгляд может показаться, что это идентичные понятия, однако у каждого из них
своя задача.
Так, например, ребята долго
пытались ответить на вопрос:
для чего нужны сбережения
человеку, если, например, его
уволят? Чтобы выжить. Чтобы
не умереть с голоду. Чтобы пережить период, пока не устроишься на новую работу. Парни
и девчонки предлагали множество разных вариантов, и все

они отчасти были верны. Но тут
есть нюанс. Сбережений должно быть столько, чтобы человек
мог не просто на что-то жить
пока не устроится на работу,
а пока не найдет именно ту работу, которая ему подойдет. Такто устроиться на новое место
можно хоть на следующий же
день, но вот на то, чтобы найти достойную и подходящую
в плане требований и зарплаты
должность, могут уйти месяцы.
И вот тут-то и нужна «финансовая подушка».
Помимо этого, ребятам рассказали о банковских вк ла-

дах, о том, что такое инфляция,
о том, почему после каждой
зарплаты нужно откладывать
хотя бы 10% средств, и многое
другое.
Так же им д а ли домашнее
задание — п рочитать книг у
«Самый богатый человек в Вавилоне», которую подробно разберут на одном из ближайших
уроков. Следующее занятие также пройдет на тему «Инструменты сбережений и инвестиций»,
но будет посвящено уже практическим заданиям и кейсам.
Теорию слушатели уже освоили
вполне успешно.

ПРИГЛАШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

УМНИК, НЕ ПРОПУСТИ НОВЫЙ КОНКУРС!
онд содействия инновациФ
ям открывает прием заявок
на конкурс «УМНИК-Электроэ-

стем искусственного интеллекта и компьютерных сетей в сфере
электроэнергетики;
 Информационно-измери т е ль ные сис т емы д л я
контроля и управления процессами и объектами в сфере
электроэнергетики.

нергетика» в рамках программы
Фонда содействия инновациям
«Участник молодёжного научно-инновационного конкурса»
(«УМНИК»).

ЕСЛИ РАЗБИРАЕШЬСЯ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ — ТЕБЕ
СЮДА!

500 ТЫСЯЧ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ПРОЕКТА!

Ц е ль ю э т о г о к онк у р с н о го отбора, проводимого
совместного с ООО «Интер РАО — 
Инжиниринг», является поддержка проектов молодых учёных,
востребованных предприятиями электроэнергетического комплекса, а также стимулирование
молодых ученых и специалистов
к созданию малых инновационных предприятий, необходимых
для коммерциализации результатов данных научных разработок.
Конкурс «УМНИК-Электроэнергетика» проводится в рамках 12
фокусных тематик:
 Электрофизические проблемы в электроэнергетике, электротехнике и радиоэлектронике;

 Высокоэффективное и экологически безопасное теплотехническое и электротехническое
оборудование;
 Автоматизация электрических распределительных сетей;
 Повышение ресурса, надежности и безопасности эксплуатации тепловых и атомных
электростанций, систем теплоснабжения и тепловых сетей;
 Химико-технологический
мониторинг, водно-химические
режимы тепловых и атомных
электростанций;
 Оптимизация тепловых
схем и режимов работы энерге т ического оборудования
электростанций;

 Повышение экономичности, надежности и устойчивости
функционирования электроэнергетических систем;
 Модификация функциональных поверхностей конструкционных материалов;
 Диагностика конструкционных материалов, поверхностей,
потоков жидкости и газа;
 Автоматизированное проектирование устройств и систем
различного назначения в сфере
электроэнергетики;
 Архитектура; математическое, программное и аппаратное
обеспечение;
 Средства проектирования
вычислительных систем, си-

Финансирование проекта-победителя составляет 500 тысяч
рублей, так что не упусти свой
шанс!
В конк урсе мог у т принима т ь у час т ие мо ло д ые ин новаторы в возрас те от 18
до 30 лет включительно, ранее
не побеждавшие в программе
«УМНИК».

Срок выполнения работ составляет не более 12 месяцев с даты
заключения договора.
В свою очередь ООО «Интер
РАО — Инжиниринг» предоставит для проектов-победителей
конкурса «УМНИК-Электроэнергетика» консультирование и оказание менторской поддержки,
материально-техническую базу
д ля проведения испытаний,
а также возьмет на себя организацию стажировок и проведение
офлайн и онлайн образовательных мероприятий.
Оформить и подать заявку можно в системе «УМНИК» по адресу: https://umnik.fasie.ru/elenergy.
Заявки принимаются до 20 декабря. Финал конкурса состоится
17 февраля 2022 года.

Консультативную поддержку по вопросам участия
в грантовых конкурсах ФСИ можно получить у Алины
Викторовны ЦЕПЕНКО
(директор департамента поддержки инновационных
предприятий и проектов) по телефону: 8(484) 394‑24‑90,
tsepenko@airko.org

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»
с 22по 31 октября

«ВЕНОМ 2» 2D (США), фантастика 16+.
большой зал:
22 октября в 17‑05; 23, 24, 26 октября в 19‑15; 25, 27 октября
в 16‑55;

Дом учёных

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 3D (Великобритания, США), боевик 12+.
малый зал:
23 октября в 18‑10; 25, 27 октября в 12‑40;

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

«СЕМЕЙКА АДДАМС: ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D (Великобритания,
Канада, США), мультфильм 12+.
большой зал:
22 октября в 10‑00, 12‑55; 23, 24, 25, 26, 27 октября в 10‑30,
14‑55; 30 октября в 12‑20; 31 октября в 10‑20;

03 ноября
в 19.00 Шоу «Stand Up» 18+

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 3D (США, Великобритания, Канада),
мультфильм 6+.
большой зал:
22 октября в 14‑50; 23 октября в 16‑55; 25, 27 октября в 18‑55;
29 октября в 12‑25; 30 октября в 16‑40; 31 октября в 12‑20;
малый зал:
24, 26 октября в 10‑20;

10 ноября
в 19.00 ВИА «Поющие гитары» О+

11ноября — 14 ноября
Ювелирная выставка изделий из камня
11.00‑19.00

«ДРАКУЛОВ» 2D (Россия), комедия 16+.
малый зал:
22, 24, 26 октября в 16‑00; 23, 25, 27 октября в 21‑20; 28,
30 октября в 16‑20; 29, 31 октября в 10‑00;

12 декабря
Реклама.

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

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В управляющую
компанию.

В управляющую компанию.

ДВОРНИК
 8 (915) 891-97-20

Реклама.

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

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

Реклама.

в 19.00 Группа «ПилОт» с концертной программой
«Майка и жизнь- все наизнанку» 12+

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

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
22 ОКТЯБРЯ В 19.00
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31 ОКТЯБРЯ В 18.00

Группа «Кватро» - №1 в жанре
Концерт заслуженного артиста
Classical crossover в России. 6+
Приднестровской Молдавской
республики, солиста Московской
23 ОКТЯБРЯ В 18.00
филармонии, обладателя Нацио‑
Комедия «Свидание на чет‑ нальной премии «Овация» Игоря
верых». В ролях С.Пермякова, Милюкова «И любовь любила нас»
Т.Морозова и др. 16+
в сопровождении инструменталь‑
ного ансамбля «Пересвет», руково‑
24 ОКТЯБРЯ В 12.00
дитель В.Вислобоков. 6+
Московский Губернский театр
представляет спектакль «Аленький
1 НОЯБРЯ В 19.00
цветочек». 6+
Максим Аверин. Спектакль «На‑
24 ОКТЯБРЯ В 18.00
учи меня жить». 12+

Ответы на сканворд № 40 (800) от 14.10.2021

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Реклама.

Осенний концерт «В поле – сто‑
3 НОЯБРЯ В 19.00
гами, на столе - пирогами» фоль‑
клорного ансамбля «Праздник», Музыкальный театр «Петербург‑
руководитель заслуженный ра‑ ская оперетта». Г.Гладков «Собака
ботник культуры России Ирина на сене». 6+
Кузнецова и ансамбля народной
музыки «Играй, рожок!», руково‑
5 НОЯБРЯ В 19.00
дитель Сергей Никитин.0+
концерт Инны Вальтер «Дымом
30 ОКТЯБРЯ В 12.00
лечилась».12+
Обнинский Театр сказок и теа‑
тральная студия «Мечта» пригла‑
шают на остросюжетную сказку «Кто
скрывается под шляпкой?». Режис‑
сёр Александр Колесников. Анима‑
ционная программа в 11-30. 0+

На этой неделе победительницей конкурса
сканвордов от «Теди»
стала наша постоянная читательница
Алла ДУБОРОВА. Еще
не было ни одного понедельника, когда бы
Алла Ивановна не позвонила в редакцию
и не назвала правильные ответы. Удача ее
очень любит — Алла
Ивановна становилась
обладательницей сока
много раз! Так держать! Поздравляем!

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА А ПО ОiОДУ

8-903-810-12-21
Б и з н е с-л а н ч в Б а л а б а д ж о
Блюда готовятся по традиционным
от 170 рублей с удобной и быстрой
рецептам из самых свежих продуктов.
доставкой заказанной еды в офис.
Заказать бизнес-ланч с доставкой
Такой способ организации питания
можно в течение всей рабочей недели
на рабочем месте позволит сэконос понедельника по пятницу с 12:00
мить время и деньги, а также станет
до 16:00.
гарантией полноценных обедов даже
в случае значительной загруженности
Доставка осуществляется только
делами. Наши бизнес-ланчи — это возпри условии заказа трех и более обеможность организовать питание как
дов. Оплатить заказ можно наличными
отдельных сотрудников, так и целых
курьеру или при помощи банковской
коллективов.
карты.

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ

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

В бизнес-ланчах представлены
комплексы из

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

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

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

ВОПРОСЫ № 41:
Реклама.

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

1. Сколько новых рабочих мест появится благодаря ИНТЦ?
2. Куда переедет обнинский миграционный отдел?
3. В каком доме начала масштабные работы УК «ЧИП»?
4. Сколько собак находятся сейчас в «Новом ковчеге»?
5. На сколько процентов может подорожать коммуналка?
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

DOLINA-SUN.RU

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

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

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

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

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

Реклама.

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

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

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

Тел: 8(961)125-81-88

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

РУБ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

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

2,9

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

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

ОТ

МЛН.

Реклама.

