
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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CТР. 9

ДЕПУТАТЫ ГАДАЮТ, КТО 
ИЗ НИХ СГЕНЕРИРОВАЛ 
«ГЕНИАЛЬНУЮ» ИДЕЮ 

СОЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ

«СОСТОЯНИЕ —  
ТРЕВОЖНОЕ»

ОПОРЫ МОСТА НАД Ж/Д 
ПУТЯМИ НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ 

УЖЕ 20 ЛЕТ!

CТР. 6

НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО —   
ПО ГОРСОБРАНИЯМ 

ХОДИТЬ
ДИРЕКТОР КБ № 8 ДИРЕКТОР КБ № 8 

ОЛЕГ ЯРОШЕНКО ОЛЕГ ЯРОШЕНКО 
ПРОИГНОРИРОВАЛ ПРОИГНОРИРОВАЛ 

ПРОСЬБУ ДЕПУТАТОВ ПРОСЬБУ ДЕПУТАТОВ 
РАССКАЗАТЬ РАССКАЗАТЬ 

О ВАКЦИНАЦИИО ВАКЦИНАЦИИ
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НОВОСТИ

Как мы сообщали в прошлом 
номере, губернатор Владислав 
ШАПША распорядился перенести 
миграционный отдел, находящий-
ся практически во дворе жилого 
дома в Обнинске, за пределы го-
рода —  в специализированный 
Многофункциональный миграци-
онный центр на Киевском шоссе.

Напомним, в соцсетях жители 
наукограда жаловались на шум 
и большое скопление иностран-
ных граждан во дворе, сосед-
ствующим с паспортным столом, 
а в конце сентября там и вовсе 
случилась давка. Чтобы снизить 
градус напряжения, пришлось по-
дыскивать более подходящее ме-
сто, и ММЦ для этого —  идеальный 
вариант: все услуги в одном месте. 
Здесь выдают патенты гражданам 
из Таджикистана, Узбекистана, 
Украины и Молдовы.

На днях учреждение посетила 
мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНОВА. 
По ее словам, в учреждении уже 
выстроена четкая логистика ми-

грационного потока, проводится 
регистрация и медицинский ос-
мотр иностранцев. С безопасно-
стью тоже проблем нет.

— Принятое решение полно-
стью отвечает ожиданиям жителей 
Обнинска, которых мы избавим 
от контакта с шумными группами 
людей и очередями прямо в цен-
тре жилого микрорайона. Помеще-
ния для наших сотрудников будут 

располагаться на первом этаже 
центра с отдельным входом, —  
подчеркнула градоначальница.

Также она выразила надежду, 
что перевод обнинских сотрудни-
ков в ММЦ состоится до декабря 
этого года.

— В нашем городе не должно 
оказаться случайных людей. Это 
важная цель, к которой мы будем 
стремиться, —  заявила Леонова.

Стали известны данные рейтин-
га российских регионов по науч-
но-технологическому развитию 
в 2020 году.

Исследование подготовлено 
по данным Росстата. Лидерами 
стали Москва, Санкт-Петербург 
и Татарстан —  именно на них при-
ходится порядка 30% произведен-
ных инновационных товаров. Увы, 
но Калужской области не оказа-
лось ни в пятерке, ни даже в де-
сятке лидеров. Наш регион замкнул 
лишь топ-15 данного списка. При 
этом, по сравнению с 2019 го-
дом Калужская область смогла 
улучшить свои показатели сразу 

на четыре пункта. И как полага-
ют эксперты, со стартом проекта 
Парка атомных и медицинских тех-
нологий регион в будущем будет 
подниматься еще выше.

В аутсайдерах рейтинга оказа-
лись Хакасия, Ненецкий АО и Ин-
гушетия, где нет передовых 

и инновационных производств.
В ходе исследования специ-

алисты принимали во внимание 
19 разных показателей. Учиты-
вались человеческие ресурсы, 
материально-техническая база, 
задействованная в сфере науки 
и технологий, и многое другое.

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

РА З О Ч А Р О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Сотрудники Управления администра-
тивно-технического контроля совмест-
но с представителями ГИБДД провели 
в Обнинске рейд, в ходе которого про-
верили соблюдение масочного режима 
в городском такси.

Всего проверили восемь автомо-
билей. В итоге, были выявлены три 
нарушения.

В отношении граждан, не удосужив-

шихся надеть маски, были возбуждены 
административные дела.

Помимо прочего, у одного из води-
телей отсутствовал путевой лист с от-
меткой о прохождении предрейсового 
медицинского и технического осмотров.

Напомним, режим повышенной го-
товности, в том числе масочный режим, 
на территории Калужской области прод-
лен до 31 декабря.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Жители Калужской области стар-
ше 60 лет (которые не работают, 
не привиты и не переболели коро-
навирусом в последние полгода) 
с этой недели должны отправиться 
на самоизоляцию.

В связи с этим в регионе возобновил 
свою работу штаб общероссийской ак-
ции #МыВместе. Добровольцы помогут 
людям оплатить коммунальные услуги, 

а также сходят вместо них за продукта-
ми и лекарствами.

Чтобы воспользоваться этой по-
мощью, необходимо позвонить 
по телефону

8 (4842) 200-165. Заявки можно 
оставлять ежедневно с 9:00 до 18:00.

Те же, кто хочет присоединиться к во-
лонтерам, могут получить подробную 
информацию на сайте dobro.ru.

ТАКСИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ТАКСИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
НАРУШАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМНАРУШАТЬ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ

ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, УШЕДШИМ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ, УШЕДШИМ 
НА САМОИЗОЛЯЦИЮ, БУДУТ НА САМОИЗОЛЯЦИЮ, БУДУТ 
ПОМОГАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЫПОМОГАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЫ

ОБНИНСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ ОБНИНСКИЙ МИГРАЦИОННЫЙ 
ОТДЕЛ МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ ОТДЕЛ МОЖЕТ ПЕРЕЕХАТЬ 
В ММЦ УЖЕ К ДЕКАБРЮВ ММЦ УЖЕ К ДЕКАБРЮ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ВОШЛА В ТОП‑10 РЕЙТИНГА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НЕ ВОШЛА В ТОП‑10 РЕЙТИНГА 
РЕГИОНОВ ПО НАУЧНО‑ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮРЕГИОНОВ ПО НАУЧНО‑ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
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В беседе приняли участие заме-
ститель губернатора Константин 
ГОРОБЦОВ, начальник Калужско-
го регионального штаба движения 
«Юнармия» Александр ПОГУДИН 
и генерал армии, Почетный граж-
данин Калужской области Влади-
мир ИСАКОВ.

Основной темой разговора стала 
популяризация движения «Юнар-

мия». В частности, речь шла о ре-
ализации на территории нашего 
региона уже существующих и новых 
проектов Всероссийского движения.

В настоящее время в калужском 
региональном отделении «Юнар-

мии» состоят более 10 тысяч моло-
дых людей, создано 74 юнармейских 
отряда во всех муниципалитетах и 9 
юнармейских Домов. На протяжении 
трех лет, согласно рейтингу разви-
тия движения в стране, калужское 
отделение занимает вторую строчку 
в России и первую в Центральном 
федеральном округе.

По словам Владислава Шапши, 
регион уделяет большое внима-
ние патриотическому воспитанию 
молодежи. Именно Калужская об-
ласть положила начало поисково-
му движению в стране, с 1975 года 
школьники несут почетную вахту 
у Вечного огня.

— Я рассчитываю, что нашими об-
щими усилиями юнармейское дви-
жение позволит выполнить те цели 
и задачи, которые ставит перед ним 
президент страны, —  подчеркнул 
Владислав Шапша.

Губернатор также поблагодарил 
за поддержку движения Владими-
ра Исакова:

— В Калужской области на высо-
ком уровне организация находится, 
во многом благодаря Вашей иници-
ативе и активной деятельности, —  
сказал он.

Никита Нагорный, в свою очередь, 
поблагодарил руководство региона 
за оказанное внимание организации 
и рассказал о новых проектах, ко-
торые будут реализованы в Калуж-
ской области. Речь шла о создании 
лаборатории «ЮНТЕХ» для развития 
научно-технического направления 
и школы «Юных корреспондентов». 
На эти цели Главным штабом вы-
делено 15 миллионов рублей. На-
чальник штаба заявил, что сейчас 
основным вопросом является кадро-
вое обеспечение проектов. Необхо-
димы, по его словам, преподаватели 

с профильными знаниями. Глава ре-
гиона выразил готовность помочь 
в решении этой проблемы.

В ходе рабочей встречи стороны 
высказались, в том числе, за необ-
ходимость введения единой формы 
для всех юнармейцев страны. Пока 
каждый регион имеет свой комплект 
форменной одежды.

Владислав Шапша также поздра-
вил Никиту Нагорного с золотой 
медалью летних Олимпийских игр 
«Токио-2020» и отметил, что это за-
мечательный пример для молодого 
поколения.

— В Калужской области спор-
тивная гимнастика развивается. 
У нас есть школа Ларисы Латыни-
ной. Я знаю, с каким трепетом ребя-
та относятся ко всему, что связано 
с гимнастикой, тем более, к таким 
выдающимся успехам, —  заметил 
губернатор.

Д И А Л О Г  Н Е Д Е Л И

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
ГЛАВНОГО ШТАБА «ЮНАРМИИ» НИКИТОЙ НАГОРНЫМГЛАВНОГО ШТАБА «ЮНАРМИИ» НИКИТОЙ НАГОРНЫМ
В Калуге состоялась 

рабоча я  вс т ре ча 
главы региона Вла-

дислава ШАПШИ с  на-
ч а л ь н и к о м  Гл а в н о г о 
штаба Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«Юнармия», олимпий-
ским чемпионом Никитой 
НАГОРНЫМ.

ОФИЦИАЛЬНО

«А лмаз-Антей» с тал первым 
крупным холдингом, созданным 
в 2002 году в рамках федеральной 
целевой программы «Реформирова-
ние и развитие оборонно-промыш-
ленного комплекса». В настоящее 
время в его состав входят более 60 
предприятий и научно-производ-
ственных объединений из 18 ре-
гионов страны. Они занимаются 
разработкой и производством зенит-
ных ракетных комплексов, основных 
типов средств радиолокационной 
разведки и автоматизированных си-
стем управления.

Деятельность АО «Концерн ВКО 
«Алмаз —  Антей» в рамках диверси-
фикации производства также ориенти-
рована на разработку и производство 
продукции двойного и гражданского 
назначения. В том числе, радиолока-
ционных комплексов и средств авто-

матизации для управления воздушным 
движением гражданской авиации, те-
лекоммуникационного и транспорт-
ного оборудования, медицинской 
техники, приборов и оборудования 
для ЖКХ.

Владислав Шапша отметил пер-
спективность взаимодействия ка-
лужского региона с Концерном ВКО 
«Алмаз —  Антей», подчеркнув, что 
наша область имеет давние традиции 
развития предприятий оборонно-про-
мышленного комплекса. В настоящее 
время они выпускают и гражданскую 
продукцию, стремясь расширять ее 
спектр и конкурентоспособность.

По итогам встречи глава региона 
и Александр Ведров подписали со-
глашение о сотрудничестве между 

правительством Калужской области 
и акционерным обществом «Концерн 
воздушно-космической обороны «Ал-
маз —  Антей». Оно предусматрива-
ет реализацию совместных проектов 
по разработке и производству вы-
сокотехнологичной гражданской 
продукции и продукции двойного 
назначения.

Положительно оценив перспек-
тивы двустороннего сотрудниче-
ства, Владислав Шапша подчеркнул: 
«У нас много точек соприкоснове-
ния —  от медицины до новых инве-
стиционных проектов в экономику 
региона. У нас есть серьезные пре-
ференции для инвесторов. Уверен, 
что «Алмаз —  Антей» по достоинству 
оценит эти возможности».

Д О Г О В О Р  Н Е Д Е Л И

В связи с осложнившейся са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуацией в ряде российских 
регионов посещение учреж-
дений культуры и спорта, кафе 
и ресторанов уже возможно 
только при наличии QR-кода. 
В Калужской области эта мера 
будет введена с 15 декабря те-
кущего года.

Она предусмотрена соот-
ветствующим постановлением 
правительства региона, кото-
рое подписал губернатор обла-
сти Владислав Шапша. Расчет 
на то, что к этому дню каждый 
житель региона сможет прой-
ти полный курс вакцинации.

В Калужской области за-
фиксирован двукратный рост 
желающих сделать привив-
ку от новой коронавирусной 
инфекцией. Так, если за один 
день 18 октября этого года 
было привито 1469 жителей 
Калужской области, а по дан-
ным за день 24 октября —  уже 
3226 человек.

За прошлую неделю первым 
компонентом в регионе было 

привито 24 тыс. 696 человек, 
вторым —  11 тыс. 888 чело-
век. Всего в настоящее время 
привито 342 тыс. 723 человека 
(52,71% от плана).

В этой связи губернатор об-
ласти Владислав Шапша пору-
чил региональному минздраву 
и руководителям муниципа-
литетов держать на особом 
контроле работу пунктов 
вакцинации. Их продолжают 
открывать в области дополни-
тельно к уже существующим.

— Ситуация с распростра-
нением коронавируса непро-
стая. Во исполнение Указа 
президента мы также приня-
ли ряд решений. С 15 декабря 
посещение всех спортивных, 
культурных, развлекательных 
учреждений, предприятий об-
щепита будет возможно только 
при предъявлении QR-кода. Мы 
даем всем время, чтобы при-
виться. Пункты вакцинации 
работают в обычном режи-
ме, —  подчеркнул Владислав 
Шапша, обращаясь к населе-
нию области.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ВВОДЯТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВВОДЯТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
QR‑КОДОВ С 15 ДЕКАБРЯQR‑КОДОВ С 15 ДЕКАБРЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И «АЛМАЗ‑АНТЕЙ» КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ И «АЛМАЗ‑АНТЕЙ» 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Губернатор области Владис-
лав ШАПША провел рабочую 
встречу с заместителем гене-

рального директора акционерного 
общества «Концерн воздушно-кос-
мической обороны «Алмаз-Антей» 
Александром ВЕДРОВЫМ. В ходе 
встречи обсуждались перспекти-
вы сотрудничества Калужской об-
ласти с концерном.
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В ГОРОДЕ

— Конечно, система здравоохранения 
не справится с этой бедой, если мы сами 
не будем ей помогать. Прошу это услышать. 
Ситуация очень тяжелая —  очень много 
заболевших. Естественно даже система, 
которая уже привыкла работать в режиме 
«перегрева», перестает справляться. Хо-
рошо, что по распоряжению губернатора 
в кратчайшие сроки построен ковидный го-
спиталь. Это позволит перераспределить 
поток заболевших. Но и эти койки могут 

быстро заполниться, —  сказал он на за-
седании сессии областного парламента 
21 октября.

Он обратился ко всем жителям Калуж-
ской области.

— Необходимо прививаться —  это способ 
сохранить свою жизнь. Статистика показы-
вает, что и привитые попадают в стационар, 
но их не более 5-8 процентов и течение бо-
лезни у них проходит в легком режиме, —  
подчеркнул Геннадий Новосельцев.

— На сайте госуслуг 
сегодня заполнил не -
обходимые анкеты. Это 
удобно и  не  отнимает 
много времени. Всех, кто 
зарегистрирован на пор-
тале, призываю это сде-
лать в ближайшее время. 
Эта возможность будет 
доступна по  8  ноября. 
Данные по переписи по-
ступают в Росстат. Они не-
обходимы при разработке 
федеральных социальных 

программ и планировании 
бюджета. Если мы хотим 
в них активно участвовать, 
то необходимо, чтобы все 
проживающие на террито-
рии региона жители прош-
ли перепись, —  рассказал 
председатель парламен-
та. —  У нас в регионе про-
живает много дачников, 
особенно в северных рай-
онах. Некоторые из них 
живут постоянно, есть те, 
кто приезжает в летнее 
время. Все это надо учи-
тывать, ведь социальная 
инфраструктура, нагруз-
ка на здравоохранение, 
дорожное строительство 
должны рассчитываться 
и на них.

Напомним, что помимо 
сайта госуслуг участво-
вать в переписи можно 
по 14 ноября на перепис-
ных участках и лично у пе-
реписчика, который придет 
на дом. Если вы пройдете 
перепись на госуслугах, 
а потом придет перепис-
чик, не нужно повторно 
отвечать на вопросы —  по-
кажите QR-код из личного 
кабинета. Переписчик его 
просто отсканирует.

По всем вопросам можно 
обращаться на горячую ли-
нию Всероссийской перепи-
си населения. Она работает 
9:00 до 21:00.

Б е сп ла т ный номер: 
8-800-707-20-20.

С призывом вакцинироваться 
от коронавирусной инфекции 
к жителям региона обратил-

ся председатель Законодатель-
ного собрания области Геннадий 
Новосельцев.

В России с 15 ок-
тября по 14 но-
ября 2021 года 

проходит Всероссий-
ская перепись насе-
ления. В ней принял 
участие председа-
тель областного пар-
ламента Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: 
«НЕОБХОДИМО «НЕОБХОДИМО 
ПРИВИВАТЬСЯ —  ПРИВИВАТЬСЯ —  
ЭТО СПОСОБ СОХРАНИТЬ ЭТО СПОСОБ СОХРАНИТЬ 
СВОЮ ЖИЗНЬ»СВОЮ ЖИЗНЬ»

П Р И З Ы В  Н Е Д Е Л И

ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ ДЛЯ ЧЕГО НЕОБХОДИМО УЧАСТВОВАТЬ 
В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?В ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ?

РА З Ъ Я С Н Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

Мэр Обнинска Татьяна ЛЕОНО-
ВА на днях приняла участие 
во Всероссийской переписи 

населения. Сделала она это онлайн, 
так как это самый удобный для нее 
формат. По такому случаю, градона-
чальница запустила и новый хэштег: 
#ОбнинскСоздаемБудущее.

Хэштег придуман не просто так. Ему 
у Татьяны Николаевны есть очень чет-
кое и логичное обоснование —  именно 
перепись населения позволяет каждому 
внести свой вклад в будущее и создавать 
его вместе. И вот почему так важно при-
нять в ней участие.

— Финансирование города во многом 
зависит от количества жителей. Если 
в городе 80 тысяч жителей —  это один 
бюджет, если 120 тысяч, то уже совсем 
другой. А это новые улицы, скверы, парки, 
библиотеки и другие объекты города. Мы 
должны планировать новые детские сады 
и школы, понимая, какое количество де-
тей проживает в Обнинске, —  объясняет 
Леонова. —  Какие дома строить —  много-
этажные комплексы или индивидуальные 
дома и в каком количестве? На этот во-
прос можно ответить только после того, 
как будут собраны и проанализированы 
ответы по условиям проживания горожан.

По ее словам, ответы на вопросы пере-

писи —  это вклад каждого в будущее, соб-
ственно, эта мысль и вложена в хэштег.

— Если есть статистика сегодняшнего 
дня —  мы можем заглянуть в завтрашний 
день! Выделите 20 минут для своего го-
рода и перепишитесь! —  призвала мэр.

Так что,  граж дане переписы-
вайтесь и отмечайтесь с помощью 
#ОбнинскСоздаемБудущее.

Кстати, это не первый хэштег авторства 
Татьяны Леоновой. В преддверии юбилея 
Обнинска с ее легкой руки в наукограде 
прижился еще один, теперь уже топо-
вый хэштег- #городпервых. Получит ли 
такую же славу #ОбнинскСоздаемБуду-
щее —  скоро увидим.

И Н И Ц И АТ И В А  Н Е Д Е Л И

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПЕРЕПИСАЛАСЬ ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПЕРЕПИСАЛАСЬ 
И ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ХЭШТЕГИ ЗАПУСТИЛА НОВЫЙ ХЭШТЕГ

Н А К А З А Н И Е  Н Е Д Е Л И

В Жуковском районе суд вынес приговор 
65-летнему местному жителю.

Пенсионера признали виновным в пу-
бличных призывах к осуществлению терро-
ристической деятельности через интернет.

Дело в том, что мужчина на своей страни-
це в соцсети разместил фотографии, а под 
ними оставил свыше ста комментариев 
с призывами к насильственному сверже-
нию власти. Также гражданин призывал 
физически уничтожить ее представителей 
и совершить революцию.

Центр по противодействию экстремиз-
му УМВД России по Калужской области, 
конечно, не смог оставить мужчину без 
внимания… В итоге, суд признал жуковца 
виновным и назначил ему наказание в виде 
штрафа —  фото и комментарии ему обо-
шлись в 400 тысяч рублей.

ПЕНСИОНЕР 
ЗАПЛАТИТ ШТРАФ 
В 400 000 РУБЛЕЙ 
ЗА ПРИЗЫВЫ 
К РЕВОЛЮЦИИ
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В ОБЛАСТИ

— Бюджет еще официально в За-
конодательное собрание не посту-
пил. Но фракция будет настаивать 
на увеличении финансирования 
инициативного бюджетирования. 
Те программы, которые были намече-
ны в муниципалитетах, должны быть 
реализованы, несмотря на повыше-
ние цен на строительные материа-
лы. Чтобы эти средства не собирать 
с жителей, конечно, дополнительные 
расходы должен понести бюджет, —  
сказал он.

Кроме того, фракция будет наста-
ивать на увеличении средств, выде-
ляемых на приобретение жилья для 
детей-сирот.

— Мы традиционно акцентиру-
ем на этом внимание, —  подчеркнул 
председатель.

Еще один традиционный для фрак-
ции вопрос —  это увеличение фи-
нансирования программы «Чистая 
вода».

— Большое количество станций 
обезжелезивания поставил наш во-
доканал. Их количество уже перевали-
ло за сто. Многие сельские населенные 
пункты обеспечены чистой водой, 
но эту работу необходимо продол-
жать, —  сказал Геннадий Новосельцев.

По словам председателя, на реа-
лизацию госпрограммы «Развитие 
здравоохранения в Калужской обла-
сти» на следующий год планируется 
предусмотреть 11 млрд 715 млн руб-
лей. 640 млн из них пойдут на модер-
низацию первичного звена.

— В сложившейся ситуации фрак-
ция «Единая Россия» обращается 
к правительству области с тем, чтобы 
увеличить расходы на здравоохра-

нение. Это жизненно необходимо, —  
подытожил он.

КОМИССИЮ ПО ЗДРАВООХРА‑
НЕНИЮ ВОЗГЛАВИЛА ЕЛЕНА 
АЛЕШИНА

На заседании сессии депута-
ты поддержали инициативу о на-
значении главврача областного 
специализированного центра ин-
фекционных заболеваний и СПИД 
Елены Алешиной председателем ко-
миссии по здравоохранению Законо-
дательного собрания области.

Она рассказала, чем комиссия бу-
дет заниматься в первоочередном 
порядке.

— Мы не собираемся подменять 
собой работу министерства здраво-
охранения или каких-то других ор-
ганов. У нас депутатская комиссия, 
которая будет выполнять свои депу-
татские функции. В первую очередь, 
мы будем рассматривать самый набо-
левший и самый острый вопрос здра-
воохранения —  кадровый. Именно 
нехватка кадров сейчас больше все-
го волнует жителей, —  сказала она.

Специалистов, по ее словам, 
не хватает везде:

— В первую очередь, это первич-
ное звено, но оно постепенно уком-
плектовывается выпускниками КГУ. 
Но люди хотят учиться дальше, раз-
виваться. Поэтому сейчас вопрос 
один из самых важных —  это рабо-
та ординатуры. В этом году откры-
лась ординатура по «инфекции». Все 
пять ординаторов у нас в больнице 
в ковидной зоне. Есть ординатуры 
по терапии и хирургии. Я считаю, 
что нам надо расширять ординату-
ру, привлекать туда врачей из других 
территорий, чтобы они оставались 

потом работать у нас.
Поддержала она и инициативу 

главы региона о том, чтобы сделать 
целевой набор в медицинские вузы 
конкурсным.

— Такой подход очень правиль-
ный, потому что мы заинтересованы 
в том, чтобы к нам приходили ква-
лифицированные врачи, любящие 
свою профессию, относящиеся со-
ответствующим образом к пациен-
там. Конкурсный отбор позволит 
выбрать лучших. Мы поучаствуем 
в разработке критериев этого от-
бора. Важно, чтобы они были понят-
ными и прозрачными, —  отметила 
Елена Алешина.

ФОРМИРУЕТСЯ НОВЫЙ СОСТАВ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ОБЛАСТИ

Законодательное собрание на за-
седании сессии дало старт приему 
предложений по кандидатурам в но-
вый состав Избирательной комиссии 
Калужской области.

— Это сделано в связи с тем, что 
срок полномочий действующего 
состава Избирательной комиссии 
истекает. Поэтому мы и приняли по-
становление о формировании нового 
состава, —  рассказал председатель 
Законодательного собрания Генна-
дий Новосельцев.

В течение 30 дней со дня опубли-
кования документа (постановление 
опубликовано на сайте Законода-
тельного собрания 21 октября) по-
литические партии, общественные 
объединения, представительные 
органы муниципальных образо-
ваний, Избирательная комиссия 
Калужской области действую-
щего состава и Центральная из-
бирательная комиссия смогут 
внести в областной парламент свои 
предложения.

В постановлении перечислены все 
документы, которые будет необходи-
мо представить. В приложении к по-
становлению представлены образцы 
ряда необходимых документов.

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Председатель Зако-
нодательного со-
бр а н и я обл ас т и 

Геннадий Новосельцев, 
открывая заседание сес-
сии Законодательного 
собрания области, обо-
значил приоритеты в ра-
боте фракции «Единая 
Россия» над региональ-
ным бюджетом 2022 года.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОЗВУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРАКЦИИ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОЗВУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ФРАКЦИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В БЮДЖЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В БЮДЖЕТ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА

В Центре занятости го-
рода прошло заседании 
комиссии, в рамках ко-

торой специалисты рассмо-
трели заявку безработного 
Владимира АНАШКИНА —  
мужчина представил им 
бизнес-план по созданию 
в наукограде новой управ-
ляющей компании.

Пока что Владимир Андре-
евич состоит на учете по без-
работице, но он серьезно 
намерен создать ООО и взять 
под крыло своей будущей об-
служивающей организации 
как минимум с десяток жилых 
многоквартирных домов.

Также, с помощью того же 
ЦЗН он собирается найти и со-
трудников: диспетчера, бух-
галтера, дворника, уборщицу, 
сантехника, электрика и глав-
ного инженера.

— Анашкин для успешной 
предпринимательской дея-
тельности имеет нужное про-
фессиональное образование 
и опыт работы: высшее об-
разование по специальности 
«инженер-строитель ПГС» 

(промышленное и граждан-
ское строительство), по-
вышение ква лификац ии 
по направлению «управля-
ющий многоквартирным до-
мом», опыт строительства 
многоквартирных домов, шко-
лы, работал инженером стро-
ительного контроля, ГИПом, 
начальником участка, началь-
ником отдела капитального 
строительства, заместителем 
ПТО, ведущим инженером 
ПТО, —  говорят в ЦЗН.

Сам же будущий бизнес-
мен, создавая бизнес-план, 
проштудировал правовое ре-
гулирование деятельности УК 

и изучил рейтинг обнинских 
«управляшек», а также озна-
комился с основными видами 
жалобами жильцов.

На материальную помощь 
от Центра занятости (а это 
порядка 96 000) начинающий 
предприниматель планирует 
купить устройства для оформ-
ления извещений на оплату 
счетов за ЖКУ. И если дело 
выгорит, то уже через год чи-
стая прибыль может соста-
вить… более 20 тысяч рублей 
в месяц. Негусто, конечно, для 
владельца УК, но тем не ме-
нее специалисты единогласно 
одобрили бизнес-план.

БИЗНЕС-ПЛАН НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ БЕЗРАБОТНЫЙ РЕШИЛ СОЗДАТЬ НОВУЮ УКВ ОБНИНСКЕ БЕЗРАБОТНЫЙ РЕШИЛ СОЗДАТЬ НОВУЮ УК
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Во  вторник состоялось 
очередное заседание об-
нинского городского Со-

брания. Буквально за 20 минут 
народные избранники бы-
стренько пробежались по по-
вестке: лихо подняли тариф 
на коммуналку, создали новый 
ТОС, заслушали доклад о ходе 
переписи населения и без осо-
бо энтузиазма перекинулись па-
рой замечаний по некоторым 
вопросам.
ТАРИФЫ ЗА КОММУНАЛКУ ВСЕ‑
ТАКИ ПОДНЯЛИ

Заседание прошло как-то прям 
совсем без огонька. Видимо, 
весь свой запал парламентарии 
оставили на комитетах, которые 
прошли на прошлой неделе. Там-

то действительно было весело 
и жарко. По сути, сейчас им пред-
стояло лишь утвердить все то, что 
они уже обсудили ранее.

Впрочем, журналисты все еще 
надеялись на интересную дискус-
сию хотя бы на вопросе о повы-
шении тарифов на 8% —  может 
хоть один депутат встанет и за-
явит: «Коллеги, народу и без 
того тяжело —  цены на продук-
ты, бензин и прочее растут как 
на дрожжах, так может мы с вами 
хотя бы коммуналку немного при-
держим?». Но нет, все молча и без 
лишних вопросов практически 
единогласно проголосовали 
«за». Единственной воздержав-
шейся стала Людмила СЕРГЕЕВА.

Напомним, повышение тарифа 
для Обнинска связано с необходи-

мостью модернизировать теплосе-
ти, так что весь следующий год мы 
будем оплачивать так называемую 
инвестиционную надбавку, чтобы 
коммунальное предприятие смогло 
обновить свои сети. Также напом-
ним, что даже когда инвестицион-
ная программа будет реализована, 
никакого обратного снижения 
цены не будет, так как обнинские 
коммуникации настолько древние, 
что на их обновление требуется 
порядка 6 миллиардов, а не пару 
сотен миллионов, которые пла-
нируют собрать за год. По словам 
специалистов, по-хорошему тариф 
вообще стоило бы поднять еще 
выше и скидываться на это дело 
хотя бы лет десять. Так что, видимо, 
нужно порадоваться, что депутаты 
ограничились лишь 8 процентами.
В ОБНИНСКЕ ПОЯВИЛСЯ 
ЕЩЕ ОДИН ТОС

Одним из вопросов стало уста-
новление границ ТОС «Новый 
город», и народные избранники 
поддержали данное предложе-
ние —  теперь в Обнинске стало 
на одно «белое пятно» меньше.

Председателем нового ТОС 
ранее был избран Василий 
МИРОНЧУК. В границы Терри-
ториального общественного са-
моуправления включены дома: 
№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 
20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
32, 33, 34 по улице Осенняя, дома 
№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 
по улице Академика Александро-
ва, дома № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 
39, 43 по улице Поленова и дом 
12 по улице Левитана. Речь идет 
о девяти многоквартирных домах 
и частной застройке.
ПОЛНЫЙ ИГНОР

Помимо прочего, в повестку 
дня был внесен еще один край-
ней актуальный пункт —  доклад 
о ходе вакцинации населения.

Для этого заблаговременно на-
родные избранники пригласили 
выступить директора Клиниче-
ской больницы № 8 Олега ЯРО-
ШЕКО —  кто, если не он, может 
рассказать о том, как обстоят 
дела с вакцинацией и о ситуации 
с коронавирусом в наукограде.

Проблема была только в том, 
что Олег Николаевич попро-
сту проигнорировал приглаше-
ние и не явился на заседание. 
Учитывая, что никто из народ-
ных избранников не озвучил 

уважительную причину его не-
явки, Ярошенко, видимо, даже 
не счел нужным предупредить 
о том, что не придет выступить 
перед депутатами.

Тем не менее, парламентарии 
все еще желали услышать о том, 
как движется прививочная кампа-
ния. Поэтому председателю Гор-
собрания Геннадию АРТЕМЬЕВУ 
ничего не оставалось кроме как 
с трибуны спросить —  кто из ад-
министрации готов что-нибудь 
доложить по этому поводу? Си-
туацию спасала вице-мэр по со-
циалке Татьяна ПОПОВА, которая 
рассказала о дополнительных 
пунктах вакцинации и количе-
стве привившихся.

Что касается игнора со сторо-
ны господина Ярошенко, то де-
путаты решили попробовать 
пригласить его снова, если, ко-
нечно, директор КБ № 8 окажет 
им такую честь.

 ► Диана КОРШИКОВА

В понедельник утром 
в поликлинике КБ № 8 
вновь случился коллапс.

— На первом эт а -
же толпа —  не протол-
кнешься. Заболели мама 
и  брат. Дозвониться 
и вызвать врача по те-
лефону невозможно. 
Приехала вызывать вра-
ча на дом. Часа полтора 
отстояла в очереди. За-
хожу в кабинет —  труб-
ки с телефонов просто 
сняты. В итоге записа-
ли. Но —  только на зав-
тра! —  возмущается 
жительница города По-
лина КОТЕЛЬНИКОВА.

Скорая, по ее словам, 
работает не лучше.

— В выходных вы-
зывали скорую брату. 

Температура 38,5. Ско-
рая не приехала! Полто-
ра года продолжается 
пандемия, не вчера на-
чалась! До каких пор та-
кой бардак в обнинской 
поликлинике будет про-
должаться?! Когда будет 
нормальное руковод-
ство в поликлинике и хоть 
какой-то порядок?! —  за-

дается вопросом девушка.
Ответ на эти вопро-

сы хотелось бы знать 
очень многим обнинцам, 
но, учитывая, что руко-
водство больницы игно-
рирует даже депутатов, 
простым смертным ни-
каких пояснений вооб-
ще, наверное, никогда 
не видать.

Как сообщил губерна-
тор Владислав ШАПША, 
Калужская область на-
ходится на втором ме-
сте в стране по приросту 
удельного темпа вакци-
нации. А это значит, что 
граждане больше и боль-
ше принимают решение 
о прививке. По такому слу-
чаю в Обнинске появляют-
ся новые дополнительные 
прививочные пункты.

НАПОМИНАЕМ, ГДЕ МОЖ‑
НО ПОЛУЧИТЬ ВАКЦИНУ 
ОТ КОРОНАВИРУСА:

 в поликлинике № 1 (пр. 
Ленина, 85), по будням с 8:00 
до 19:00, по субботам до 14:00, 
воскресенье —  выходной;

 в поликлинике Центра 
профпатологии (ул. Горького, 
11/1) по будням с 9:00 до 13:00 
по записи (8-484-3995906, 

8-484-3995544) или в поряд-
ке живой очереди;

 на здравпункте своего 
предприятия (возможна вы-
ездная вакцинация крупных 
коллективов городских ор-
ганизаций и предприятий 
по предварительной заявке);

Дополнительные пункты 
вакцинации от коронавируса 
и гриппа работают:

 в ТЦ «Экобазар» (пр. 
Маркса, 130, 2 этаж), ежеднев-
но с 10:00 до 19:00;

 в ТЦ «Атлас» (ул. 
Красных Зорь, 16, 
2 этаж), ежедневно 
с 10-00 до 19:00;

 в Центре реа-
билитации (ул. Лю-
бого, 2, корпус 1, 
к. 108), понедель-
ник-суббота с 10:00 
до 16:00, в воскресе-
нье до 14:00;

С   2 9   о к т я б р я 
по 7 ноября будет работать 
дополнительный пункт вак-
цинации от в ТЦ «Обними» 
(ул. Курчатова, 55), с 10:00 
до 19:00.

Ма ломоби льные г руп -
п ы  г о р о ж а н  м о г у т 
привиться на дому по пред-
варительной заявке по те-
лефонам 8-48439-36501, 
8 - 4 8 4 3 9 - 3 6 5 6 5 , 
8-48439-36510, по будням 
с 7:00 до 12:00.

О Б С У Ж Д Е Н И Я  Н Е Д Е Л И

К О Ш М А Р  Н Е Д Е Л И П А М Я Т К А  Н Е Д Е Л И

ЧТОБЫ ВЫЗЫВАТЬ СКOРУЮ НА ДОМ, НАУКОГРАДЦАМ ЧТОБЫ ВЫЗЫВАТЬ СКOРУЮ НА ДОМ, НАУКОГРАДЦАМ 
ПРИХОДИТСЯ ИДТИ В ПОЛИКЛИНИКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО!ПРИХОДИТСЯ ИДТИ В ПОЛИКЛИНИКУ САМОСТОЯТЕЛЬНО!

ГДЕ В ОБНИНСКЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДАГДЕ В ОБНИНСКЕ МОЖНО ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДА

НЕ ЦАРСКОЕ ЭТО ДЕЛО —  
ПО ГОРСОБРАНИЯМ ХОДИТЬ

ДИРЕКТОР КБ № 8 ОЛЕГ ЯРОШЕНКО ПРОИГНОРИРОВАЛ ДИРЕКТОР КБ № 8 ОЛЕГ ЯРОШЕНКО ПРОИГНОРИРОВАЛ 
ПРОСЬБУ ДЕПУТАТОВ РАССКАЗАТЬ О ВАКЦИНАЦИИПРОСЬБУ ДЕПУТАТОВ РАССКАЗАТЬ О ВАКЦИНАЦИИ

СОЦИАЛКА 
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ПРОЩЕ СДЕЛАТЬ САМИМ, ЧЕМ 
ДОСТУЧАТЬСЯ ДО РЖД

Обнинских автовладельцев 
очень беспокоит состояние мо-
ста через железнодорожные пути. 
Да, дорогу здесь периодически 
латают, но при нынешнем тра-
фике ямочный ремонт тут просто 
не держится.

— Кто вообще отвечает за этот 
мост? «Автодор», РЖД или го-
род? Кому предъявлять претензии 
за «убитую» подвеску? —  инте-
ресуются водители.

Вопрос действительно хороший. 
Казалось бы —  развязка примы-
кает к киевскому шоссе, а зна-
чит обслуживать ее вроде бы 
должна федеральная дорожная 
служба —  «Автодор». С другой 
стороны, навесные сооружения 
над путями находятся в составе 

хозяйства РЖД, ко-
торое и должно их 
чинить.

По факту же —  
дыры тут вынуж-
ден латать город. 
Почему? Потому 
что, как говорят 
специалисты, это 
быстрее и проще, 
чем добиться ре-
монта от монополи-
ста РЖД, с которым 
вести диалог могут 
разве что губерна-
торы и депутаты уровня не ниже 
госдумовского. Муниципалите-
там же достучаться до ОАО прак-
тически невозможно.

Тем не менее, Обнинск дол-
гие годы все же ведет вялую, 
но переписку с РЖД. Однажды, 

после очень долгих уговоров 
и просьб, там даже раскошели-
лись на ремонт городской под-
земки. Но и тогда его провели так, 
что «косметика» не продержа-
лась и года —  плитка начала от-
валиваться, а потолок потек, как 
Ниагара.

НУЖНО СТРОИТЬ ЗАНОВО?
Поэтому, как считают эксперты, 

если уж и просить РЖД о каком-
то ремонте, то исключительно 
о капитальном. Это же касает-
ся и моста через пути на Север-
ном въезде. Последний раз его 
основательно ремонтировали… 
никто даже не может точно вспом-
нить, когда. Говорят, примерно лет 
15-20 назад. Тогда действительно 
была проведена серьезная рабо-
та —  сделаны дренажи, учтены 
температурные стыки, произ-

ведена замена огражде-
ний и ряда конструкций. 
Но за эти годы, при усло-
вии возросшего в разы 
трафика, от того ремонта 
не осталось и следа.

— Два года назад мы 
проводили обследова-
ние этого моста. Состоя-
ние некоторых его опор 
и  пролетов уже тре -
вожное, —  признается 
депутат Анатолий ШАТУ-
ХИН.— «Верхняя одежда» 
(многослойная конструк-
ция в пределах проезжей 
части дороги, восприни-
мающая нагрузку от авто-
мобилей и передающая ее 

на грунт —  прим. авт.) истрепа-
лась до такой степени, что рестав-
рировать ее ямочными ремонтом 
или картами уже невозможно.

По мнению Анатолия Ефимови-
ча, подход к подобным изношен-
ным сооружениям должен быть 
один —  строить заново.

Но опять же —  все упирается 
в ту самую глобальную рекон-
струкцию Киевки, которая «заце-
пит» и Северный въезд. А до тех 
пор городу придется выкручи-
ваться самостоятельно. К слову, 
весной этого года здесь был про-
веден очередной ямочный ремонт, 
из городского бюджета было по-
трачено 4 миллиона рублей.

Б Е С П О К О Й С Т В О  Н Е Д Е Л И

Разговоры о рекон-
струкции Северно-
го въезда в Обнинск 

ведутся уже не первый 
год. Горожанам обещали 
кардинально разгрузить 
развязку и ликвидировать 
пробки —  сделать удоб-
ные эстакады и привести, 
наконец, мост в божеский 
вид.
— Надеюсь, это сделают 
еще при нашей жизни, —  
пошутил на днях один 
из обнинских депутатов.
Учитывая, что рекон-
струкцию Киевки (в кото-
рую войдет и Северный 
въезд) переносят уже 
много лет, все эти шу-
точки уже не выглядят 
смешными. Мост на шос-
се трещит по швам. Мост 
над ж/д путями тоже в по-
следние годы стал выгля-
деть неуверенно…

«СОСТОЯНИЕ —  ТРЕВОЖНОЕ»«СОСТОЯНИЕ —  ТРЕВОЖНОЕ»

КСТАТИ
В 2018 году по просьбе нашей 

редакции обнинец и депутат Гос-
думы Вадим ДЕНЬГИН делал за-
прос в «Автодор» с просьбой 
указать четкий график рекон-
струкции шоссе. Тогда в офи-
циальном ответе было сказано, 
что на участке в черте Обнинска 
работы запланированы с 2019 
по 2021 год. То есть, мы с вами 
уже должны наблюдать и обнов-
ленную трассу, и въезд в город. 
Но сроки в очередной раз нару-
шены, о новых датах не сообща-
ется. По нашей просьбе Вадим 
Деньгин теперь уже в качестве 
члена комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым 
рынкам составил новый запрос 
в «Автодор» с просьбой пояснить 
задержку сроков и озвучить акту-
альные планы дорожного ведом-
ства на данный участок дороги. 
Ответ обязательно опубликуем 
в ближайших номерах.

ОПОРЫ МОСТА НАД Ж/Д ПУТЯМИ ОПОРЫ МОСТА НАД Ж/Д ПУТЯМИ 
НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ УЖЕ 20 ЛЕТ!НЕ РЕМОНТИРОВАЛИ УЖЕ 20 ЛЕТ!

С недавних пор в Обнинске ра-
боты в рамках программы 
«Безопасные и качественные 

дороги» стали включать не только 
обновление асфальтового покрытия, 
но и установку нового бордюрного 
камня. Иногда это выглядит смеш-
но и странно: волне еще пригодные 
бордюры зачем-то меняют на новые, 
будто больше денег некуда девать. 
Но тут стоит учитывать, что их об-
новляют бонусом за счет федераль-
ного проекта —  они уже включены 
в счет и их обязаны заменить.

Другой вопрос —  в качестве ма-
териала, из которого эти поребрики 
сегодня изготавливают.

В редакцию довольно часто обра-
щаются жители с жалобами на то, 
что строительная или уборочная тех-
ника калечит тротуары —  если слу-
чайно автомобиль заедет на бордюр, 
тот буквально рассыпается. И это 
неудивительно.

— Сегодняшний бортовой камень 
проходит по ГОСТам, но к нему все 
равно много претензий, особенно 
по его влагонасыщению, —  гово-
рит депутат и эксперт в дорожном 
строительстве Анатолий ШАТУ-
ХИН. —  Что из себя представляет 
бордюр: это бетонный блок, но при 
этом чуть-чуть пористый. Вода впи-
тывается, и при переходе через ноль 
градусов, блок попросту трескается 
и рассыпается.

По его словам, в таком виде бор-
дюр перестает выполнять свою 
главную функцию —  функцию отбой-
ника, и его надо срочно менять. Ведь 
вместо того, чтобы обеспечивать 
безопасность и не давать машине 
вылететь на тротуар или останов-
ку, разбитый бортовой камень пре-
вращается в настоящий трамплин, 
на котором автомобиль подскаки-
вает и вылетает за пределы дороги.

Так что замена бордюров —  дело 
хорошее. Только вот срок их год-

ности ничтожно мал. И тут кроме 
как тяжело вздохнуть, больше осо-
бо делу не поможешь —  материал 
проходит по ГОСТу, а значит, пре-
тензий вроде и нет.

— Когда мы проводили рекон-
струкцию возле Вечного огня, ста-
рый бордюрный камень приходилось 
вырывать из-под земли экскавато-
ром! Он был как монолит! Потому 
что при его изготовлении исполь-
зовались печи, в которых он про-
сушивался, плюс был гранитный 
наполнитель. Такой попробуй сло-
май! —  приводит пример Шатухин.

Прослужив городу десятки лет, 
увы, и советский поребрик на-
чал портиться, поэтому в рам-
ках масштабного преображения 
мемориала его пришлось заме-
нить. А вот сколько прослужит 
камень из продвинутых современ-
ных материалов —  узнаем позже. 
И в этом случае —  чем позднее, 
тем лучше.

ФАКТ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ НОСТАЛЬГИРУЮТ ПО СОВЕТСКИМ… БОРДЮРАМОБНИНЦЫ НОСТАЛЬГИРУЮТ ПО СОВЕТСКИМ… БОРДЮРАМ

ПРОБЛЕМА
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На этой неделе мэр города 
Татьяна ЛЕОНОВА прове-
рила качество новых пе-

шеходных переходов, которые 
появились в Обнинске. Самые 
значимые из них, это, пожалуй, 
«зебра» возле ЖК «Циолков-
ский», которая по просьбам 
жителей была перенесена в бо-
лее удобное место, и переход 
на улице Борисоглебской к бу-
дущему новому скверу.

Что касается «зебры» у «Ци-
олковского», то решение о ее 
переносе Татьяна Николаев-
на назвала верным —  теперь 
от «Плазы» к будущему цен-
тру города добраться намного 
проще.

Тем не менее, градоначаль-
ница все равно осталась не-
довольна —  по  ее мнению, 
обустройство немного затяну-

лось, кроме того, есть замечания 
и по качеству —  их подрядчик 
должен устранить в срочном 
порядке.

А вот к переходу, ведущему 
к скверу на улице Борисоглеб-
ской, у нее претензий не было. 
Напомним, что работы по бла-
гоус тройс тву парка здесь 
выполняют ООО «РусСтрой-
Груп» (застройщик клубного 
дома BELKIN) и фонд «Усадьба 
Белкино».

— Каждый пешеходный пе-
реход —  это непростая задача. 
Нужно соблюсти ряд требо-
ваний, —  отметила Татьяна 
Николаевна. —  Спасибо со-
трудникам ГИБДД, с которыми 
мы сотрудничаем по этим во-
просам. В том числе и по пе-
шеходному переходу на улице 
Борисоглебской к новому скве-
ру. Это решение усилит без-

опаснос ть наших граж дан 
и даст возможность беспре-
пятственного прохода к новой 
рекреационной зоне. Еще раз 
огромное спасибо застрой-
щику Клубного Дома BELKIN 
и предпринимателям из Фон-
да «Белкино». Этот сквер —  на-
стоящий подарок всем жителям 
Обнинска!

Завершить все работы по озе-
ленению сквера планируется 
весной. Впрочем, многие не от-
казывают себе в удовольствии 
прогуляться здесь уже сейчас —  
территория зонирована, уложе-
на плиткой. Остается дождаться 
весны, и Обнинск добавит в свою 
копилку еще одну современную 
точку притяжения.

И Н С П Е К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК В ОЖИДАНИИ ЕЩЕ ОДНОЙ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯОБНИНСК В ОЖИДАНИИ ЕЩЕ ОДНОЙ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ

Ч т о - т о  п о д о -
зрительное нача-
л о  п р о и с хо д и т ь 
еще накануне ми-
нувших выходных. 
На улице Ленина по-
явилась техника и на-
чала выкорчевывать 
бордюры.

— Работы они про-
водили поздно вече-
ром и без всякого 
предупреждения. 
Бордюры вынули 
из земли, раскида-
ли как попало, ямы 
не огородили —  лю-
бой мог в  темно-
те подвернуть ногу. 
Потом, еще позже, 
с грохотом начали их 
кидать в грузовик, —  рассказывает мест-
ная жительница Александра.

На следующий день граждане вышли 
на улицу и с ужасом обнаружили, что в их  
двор на Ленина 3/5 приехал трактор, кото-
рый вот-вот раскурочит их проезд! Но жи-
тели Старого города —  люди закаленные 
и сплоченные, поэтому всем двором они 
подошли к работникам, приостановили 
их деятельность и позвали на разговор 
главного. Как оказалось, хозяйничали тут 
представители небезызвестной компании 

«Авангард».
Н а д о  о т-

дать жителям 
должное —  
они хоть и го-
т овы б ы ли 

кинуться грудью на амбразуру, но суме-
ли решить вопрос с подрядчиком мир-
но, чему, кстати, сами потом удивились. 
Из объяснения представителя «Авангар-
да» стало ясно, что его работники соби-
рались расширять кусок дороги во дворе. 
Ранее же договоренности с администра-
цией были другие —  закольцевать про-
езд, но об изменениях этого участка речи 
даже и не шло.

— Мы спокойно все обсудили с подряд-
чиком. Работы приостановили. Полагаем, 

что работники «Авангарда» просто оши-
блись поворотом и собирались расширять 
не ту часть проезда, о которой ранее мы 
договаривались с мэрией. У них на ру-
ках даже документов и плана никакого 
не было! Неудивительно, что они оши-
блись, —  говорят жители.

Пока же взят таймаут до выяснения всех 
обстоятельство этого конфуза. Прояснить 
ситуацию оперативно граждане не мо-
гут —  главный коммунальщик города 
Игорь РАУДУВЕ на этой неделе находит-
ся в отпуске.

Жители дома в свою очередь на вся-
кий случай посменно дежурят во дворе 
и контролируют, чтобы техника не воз-
обновила работу.

 ► Диана КОРШИКОВА

П О С Т У П О К  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА СТЕНОЙ ЖИТЕЛИ СТАРОГО ГОРОДА СТЕНОЙ 
ВСТАЛИ ПЕРЕД ТРАКТОРОМ ВСТАЛИ ПЕРЕД ТРАКТОРОМ 
И НЕ ДАЛИ ЕМУ РАЗНЕСТИ ДВОРИ НЕ ДАЛИ ЕМУ РАЗНЕСТИ ДВОР
Опять все не слава богу 

в Старом городе. Мало 
им нашествия священ-

нослужителей, так теперь 
их неожиданно атаковали 
коммунальщики.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Н А Р У Ш И Т Е Л Ь Н И Ц А  Н Е Д Е Л И

На что только не пойдешь, чтобы не ли-
шать себя удовольствия ездить на личном 
транспорте.

Вот, например, жительнице наукограда 
пришлось оплатить штрафы на сумму свы-
ше 218 тысяч рублей, чтобы вернуть свой лю-
бимый BMW из заточения приставов.

Дело в том, что автоледи регулярно нару-
шала ПДД, в особенности —  скоростной ре-
жим. А вот оплачивать свои штрафы дамочка 
не спешила. В отношении нее было возбуж-
дено сразу 208 исполнительных производств.

При этом судебные приставы предостави-
ли должнице срок для добровольной оплаты 
задолженностей, но исполнять администра-
тивное наказание она не спешила. В итоге, 
приставы вынуждены были арестовать ее 
иномарку —  BMW 5 серии.

Перспектива остаться без любимого авто-
мобиля стала отличным мотиватором, чтобы 
быстренько уплатить должок. Обнинчанка 
полностью погасила задолженность по 208 
штрафам ГИБДД.

Арест с иномарки был снят.

АВТОЛЕДИ АВТОЛЕДИ 
ПРИШЛОСЬ ОПЛАТИТЬ ПРИШЛОСЬ ОПЛАТИТЬ 
208 ШТРАФОВ, 208 ШТРАФОВ, 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ 
АРЕСТОВАННЫЙ BMWАРЕСТОВАННЫЙ BMW
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КАК АВТОСЕРВИС 
ПРЕВРАТИЛСЯ В ХОСТЕЛ?

Автора этой инициати-
вы нам найти не удалось —  
каждый из  депутатов 
божится, что это не он. 
Некоторые признаются: 
слушок такой в кулуарах 
ходил, но если действи-
тельно на заседании вста-
нет вопрос о «реанимации» 
этих сооружений, то они бу-
дут голосовать резко против. Тем не ме-
нее, процесс запущен —  администрация 
на полном серьезе рассматривает воз-
можность реконструировать аварийные 
(!) дома и организовать в них что-то вро-
де хостела для мигрантов-строителей.

Почему именно его? Потому что, как по-
считал неизвестный автор этой креатив-
ной идеи, приезжая на работу в Обнинск, 
иностранцы проживают непосредствен-
но на стройплощадке, в бытовках. А это 
как-то не по-человечески, ведь люди 
даже искупаться нормально не могут. 
Да и местному населению такое сосед-
ство вряд ли в радость. Поэтому этот ва-
риант вроде как самый оптимальный.

Напомним, в начале весны в редак-
цию обращались жители поселка Об-
нинское, которые стали бояться ходить 
от остановки на Киевском шоссе к своим 
домам через эти заброшки, так как там 
обосновались алкоголики и наркоманы. 
Тогда в мэрии заявили, что силами МПКХ 
здесь периодически заколачивают окна 
и двери, но в любом случае объекты бу-
дут снесены. Демонтаж хоть и дорогой, 
но самый приоритетный вариант.

Тогда же рассматривались и дальней-
шие сценарии эксплуатации этой терри-
тории после того, как она освободится. 
В итоге, чиновники сошлись во мнении, 
что район рядом с шоссе в принципе не-
пригоден для жизни, поэтому если что-то 
здесь и строить, то это может быть либо, 
например, придорожный автосервис или 
какой-то другой коммерческий объект.
СТРОИТЬ НЕЛЬЗЯ СНОСИТЬ

Сегодня же вице-мэр по вопросам ар-
хитектуры и градостроительства Андрей 
КОЗЛОВ считает уже чуть-чуть иначе.

– Проще всего, конечно, было бы по-
тратить средства на снос этих непри-
годных для жилья зданий. Но если найти 
юридическое обоснование для возмож-
ности провести там капитальный ремонт 
и реконструкцию, то можно было бы и ор-

ганизовать общежития для мигрантов, —  
сказал он, но добавил, что этот вопрос 
пока сырой.

Сырой, но тем не менее он все же об-
суждается. Для чего? Очевидно, что 
реконструкция —  не менее затратный 
вариант, чем обычный снос. И на ка-
кие, извините, «шиши» будут все это 
реанимировать?

— Если предложат делать это за счет 
средств за капремонт, который оплачи-
вают другие жители, то я проголосую 
против, —  решительно заявил депутат 
Анатолий Шатухин. —  Откуда вообще 
взялась эта идея?

Его коллега Евгений ХАЛЕЦКИЙ —  ру-
ководитель УК «ЧИП», подошел к вопросу 
рационально, как и подобает руководи-
телю коммунального предприятия:

— Сначала надо, чтобы специалисты 
рассмотрели этот вопрос и все просчи-
тали. Построить новое здание —  это 
тоже затратно: разрешения, коммуни-
кации. А тут уже все готовое, нужно 
только подремонтировать. Хостелы, со-
циальное жилье, жилье малой площади 
в городе востребованы. Вопрос только 
в том, сколько надо вложить и как долго 
это будет окупаться, —  сказал народный 
избранник.
«ЧЕСТНО ГОВОРЯ, Я БЫ ИХ СНЕС»

Депутат Владимир СВЕТЛАКОВ заве-
рил: официально этот вопрос ни на одном 
из прошедших пяти комитетов не обсуж-
дался. Поэтому если какие-то его колле-
ги это и обсуждают, то только кулуарно.

— Я считаю, что это неправильное ре-
шение. Дома полностью убитые, их надо 
снести и на этом месте делать что-то нор-
мальное, хорошее, новое, —  сказал Вла-
димир Борисович. —  Но муниципалитет 
этим заниматься не будет, потому что он 
в настоящее время дома вообще не строит. 
В советский период была в Обнинске такая 
программа: когда градообразующие пред-
приятия строили дома для своих сотруд-

ников, то 20% жилья отходило 
городу. Сам же город никогда 
жилье не строил. А эти объек-
ты… я бы, их честно говоря, снес.

Что же касается именно жи-
лья для мигрантов, то, по его 
мнению, этим заблаговременно 
должны озаботиться работода-
тели, которые приглашают их 
в наш город. Хочешь призвать 

иностранную трудовую силу —  будь добр 
сперва продумай, где она будет жить и как 
она впишется в инфраструктуру города.
СТОИТ ЛИ ДЕЛАТЬ ИЗ Г…А КОНФЕТКУ?

Депутат и строитель Александр СИЛУ-
ЯНОВ уверен: проще снести, чем из г… 
а лепить конфетку. И вообще, по его 
словам, миграционную тему следует 
рассматривать в комплексе. Но если и ор-
ганизовывать некие хостелы для гастар-
байтеров, то только для тех, кто приехал 
временно на работу. Те же, кто собрался 
жить в Обнинске постоянно, «должны 
ассимилироваться и раствориться в на-
шем обществе».

— Что касается домов на Киевском 
шоссе, то их легче снести и построить 
заново. Каменно-монтажные работы сто-
ят не так дорого. Дороже —  коммуника-
ции и отделка. Поэтому беречь эти стены 
смысла нет. Да и нормы для жилья сей-
час другие. Надо делать по-человечески, 
чтобы люди жили в хороших условиях, 
а не в скотских. Сохранив дома и поселив 
сюда человека, мы сразу делаем его заве-
домо ущербным и убогим. И как мы после 
этого будет требовать от него уважения 
к себе? Лучше сделать что-то современ-
ное и серьезное, —  уверен Силуянов.

А вот депутат Юрий Фрай судьбу ава-
рийный зданий даже не стал обсуждать, 
потому что, по его мнению, прежде чем 
заводить речь об общежитиях для га-
старбайтеров, нужно сначала в прин-
ципе поменять политику по мигрантам. 
По его словам, ситуация в Обнинске 
становится неуправляемой и впору со-
зывать чрезвычайную комиссию. Тут 
уж не до общежитий.

И все же, сносить или реконструировать 
дома №№ 11 и 13 по Киевскому шоссе —  
вопрос открытый. Главный архитектор 
города Ольга ЛАПИНА, кстати, заявила, 
что дома эти добротные, а значит, идея 
реконструкции вполне реализуема…

 ► Диана КОРШИКОВА

И Н Т Р И ГА  Н Е Д Е Л И

СИТУАЦИЯ

Н А Г РА Д Ы  Н Е Д Е Л И

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

На днях завершилось Первенство мира 
по универсальному бою среди юношей 
и девушек.

Соревнования прошли в минувший уикэнд 
в Анапе.

Спортсмены обнинского клуба спортив-
ных единоборств «Лукас» под руководством 
заслуженного тренера России Степана ЛУ-
КИНА и Н. СИДИКОВА смогли достойно пред-
ставить наукоград.

Победителями Первенства мира по универ-
сальному бою в своих весовых категориях 
стали Матвей МОЛОТКОВ и Гарик ПЕТРОСЯН. 
Серебряных медалей удостоились Алексан-
дра СВЯЖИНА, Артем БАСЮК, Узеир АББАС-
ЛЫ, Ильхомжон РАХМОНКУЛОВ. Третье место 
завоевали Вадим АНИСИМОВ, Егор ШАХБА-
ЗОВ и Дмитрий ЧЕРНЫШОВ.

В минувшую пятницу в Обнинске стартовал 
первый тур первой Лиги Чемпионата России 
по волейболу среди женских команд.

Команда девушек из наукограда —  ВК «Об-
нинск» выиграла все три игры, прошедшие 
в эти выходные.

Со счетом 3:1 в сложной игре им уда-
лось выиграть у команды «Сахалин». 
Со счетом 3:0 они одержали победу над 
командой «Северянка-3» из Череповца в суб-
боту, а сегодня «всухую» обыграли девушек 
из Новомосковска.

— Итого три победы в трех матчах и пози-
тивное настроение перед выездом в Черепо-
вец, —  отметили в клубе.

ОБНИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ 
ПРОИЗВЕЛИ ФУРОР 
НА ПЕРВЕНСТВЕ МИРА 
ПО УНИВЕРСАЛЬНОМУ БОЮ

ВОЛЕЙБОЛИСТКИ ВЫИГРАЛИ 
ВСЕ ТРИ ИГРЫ ПЕРВОГО ТУРА 
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

ДЕПУТАТЫ ГАДАЮТ, КТО ИЗ НИХ СГЕНЕРИРОВАЛ ДЕПУТАТЫ ГАДАЮТ, КТО ИЗ НИХ СГЕНЕРИРОВАЛ 
«ГЕНИАЛЬНУЮ» ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ «ГЕНИАЛЬНУЮ» ИДЕЮ СОЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ 
ДЛЯ МИГРАНТОВ В АВАРИЙНЫХ ДОМАХДЛЯ МИГРАНТОВ В АВАРИЙНЫХ ДОМАХ

Два года назад три многоквартирных 
дома —  на улице Киевской, 11 и 13, 
и Менделеева, 84 —  признали авари-

ными, а их жителей переселили в много-
этажку на улице Курчатова.
Дом на Менделеева благополучно снес-
ли этой весной, а вот на другие два денег 
не хватило, поэтому власти пообещали 
предусмотреть финансирование на демон-
таж объектов в следующем году. Вопрос 
по ним был вроде бы закрыт, но совершен-
но неожиданно в недрах то ли мэрии, то ли 
горсобрания родилась новая смелая идея: 
вместо того, чтобы сносить дома —  про-
вести в них реконструкцию и организо-
вать… общежитие для гастарбайтеров.
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Мой любимый дино-
завр» (6+)
11.25 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 13.40 Х/ф «Квартирант-
ка» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
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+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
19.45 Карт-Бланш (16+)
20.40 Таруса. Пленники вечно-
сти (12+)
21.30 Новости с субтитрами (16+)
21.45, 04.20 Т/с «Комиссар-
ша» (12+)
23.35 Х/ф «Темные лабиринты 
прошлого» (16+)
00.20 Х/ф «Гастролер» (12+)
01.40 Х/ф «Великодушный» 
(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, 02.00, 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

РОССИЯ 1

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

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.05 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
09.50 Х/ф «Cледы на снегу» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 23.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55 Д/с «Приговор» (16+)
18.10 Т/с «Детектив на милли-
он» (12+)
22.30 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.15 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
01.00 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» (16+)
02.25 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» (12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Александр Грин 
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 Д/с «Легенды 
и мифы —  величайшие тайны че-
ловечества» (12+)
08.35, 13.45 Цвет времени (12+)

08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби-
ных» (0+)
13.55 «2 Верник 2» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.00 Д/с «Формула ма-
стерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25, 01.00 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в Майа-
ми» (16+)
10.20 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осажденный город» (16+)
12.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20.00 «Форт Боярд» (16+)

00.00 «Кино в деталях» (18+)
02.40 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 03.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.15, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.45, 02.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.20 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.55 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ

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

17.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 Х/ф «Марафон Желаний» 
(16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Двойной копец» 
(16+)
02.25 Х/ф «Пятая власть» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.05, 11.55, 15.30, 17.40, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 21.15 Все на Матч! (12+)
09.10, 13.00, 03.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.30 «Игры Титанов» (12+)
11.25 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Лос-
Анджелес Темптейшен» —  «Си-
этл Мист» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Андердог» 
(16+)
16.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
17.45 «Громко» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» —  
«Авангард» (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Молот» (16+)
01.35 Д/ф «Будь водой» (12+)
04.00 «Человек из футбола» 
(12+)
04.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма-Париматч» —  
УНИКС (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 НОяБря

ВТОрНИК, 2 НОяБря

СрЕДА, 3 НОяБря

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30 Новости с субти-
трами (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 «Примадон-
на» (12+)
10.45 Персона (12+)
11.15 Таруса. Пленники вечно-
сти (12+)
11.40, 23.35, 03.35 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 13.40, 21.45, 04.20 Т/с 
«Комиссарша» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
15.40 Планета собак (12+)
16.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 19.45 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Врачи (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.00 Глушенковы (16+)
20.45 Кадеты-родины дети (12+)
00.25 Жена. История люб-
ви (16+)
01.40 Х/ф «Сады осенью» (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, 02.00, 03.05 «Вре-
мя 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 Т/с «Мата Хари» (16+)

РОССИЯ 1

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

23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Ради нее я все отдам…» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55, 00.15 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Детектив на милли-
он» (12+)
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Марина Голуб. На-
пролом» (16+)
01.00 Д/ф «Звезды против 
СССР» (16+)
01.45 Д/с «Приговор» (16+)
02.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Близнец» 
(12+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.55 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг» (16+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/с «Леген-
ды и мифы —  величайшие тайны 
человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфониче-
ский роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)

12.10, 02.45 Д/с «Первые 
в мире» (12+)
12.30, 22.20 Х/ф «Дни Турби-
ных» (0+)
13.45 К 80-летию Валерия Тиш-
кова. Academia (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 Д/ф «Аз —  это я как раз» 
(12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 01.50 Д/с «Формула ма-
стерства» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.35 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
11.55 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
13.35 Т/с «Папик 2» (16+)

20.00 «Полный блэкаут» (16+)
22.20 Х/ф «Хэнкок» (16+)
00.10 Х/ф «Фокус» (18+)
02.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-6. Осажденный город» 
(16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 01.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.40, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 02.40 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Бузова на кухне» (16+)
09.00 «Звезды в Африке» (16+)
10.00, 16.00, 20.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

13.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Импровизация» —  
«Дайджест» (16+)
22.00 «Talk» (16+)
23.00 Х/ф «Будь моим Кирил-
лом» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Росомаха: бессмерт-
ный» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Иллюзия поле-
та» (16+)
02.15 Х/ф «Коммандо» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 03.55 
Новости (16+)
06.05, 17.25, 19.45, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Бу-
дущее» (16+)
11.25 Все на регби! (12+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Чикаго 
Блисс» —  «Атланта Стим» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Воин» (12+)
17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия —  
Япония (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Жеребьевка 1/8 фина-
ла (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Мальме» —  
«Челси» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Зенит» (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Аталанта» —  
«Манчестер Юнайтед» (0+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 
25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли 
Джин Кинг. Россия —  Кана-
да (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.45 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Примадон-
на» (12+)
10.50 Азбука здоровья (16+)
11.05 Позитивные Новости (12+)
11.15 Таруса. Пленники вечно-
сти (12+)
11.40, 23.35, 03.30 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого» (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 13.40, 21.45, 04.20 Т/с 
«Комиссарша» (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
15.25 Анимационный «Король 
слон» (6+)
16.45 Открытый диалог (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.00 Врачи (16+)
19.30, 20.30 Новости с сурдопе-
реводом (12+)
19.45 Персона (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
21.30 Новости с сурдоперево-
дом (16+)
00.25 Х/ф «Квартирантка» (12+)
01.55 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 02.00 «Время пока-
жет» (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 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Т/с «Мата Хари» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина-2021» (16+)

23.00 «Веселья час» (16+)
00.55 Х/ф «На обрыве» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.55 Д/с «Актерские судьбы» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 04.35 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Т/с «Никонов и Ко» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Детектив на милли-
он» (12+)
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 Т/с «Смерть с объекти-
ве» (16+)
01.35 Т/с «Смерть с объекти-
ве» (12+)
04.50 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)

НТВ

04.45 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.20 «За гранью» (16+)
17.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/с «Легенды 
и мифы —  величайшие тайны че-
ловечества» (12+)
08.35, 13.35, 18.25 Цвет време-
ни (12+)
08.45 Легенды мирового кино 
(12+)
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 
роман» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 ХХ век (12+)

12.30, 22.35 Х/ф «Дни Турби-
ных» (0+)
13.45 К 80-летию Валерия Тиш-
кова. Academia (12+)
14.30 Д/ф «4001-й литерный» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/ф «Петр Великий. Исто-
рия с французским акцентом» 
(12+)
16.35 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
17.40, 02.10 К 90-летию со дня 
рождения Дмитрия Башкирова. 
Сочинения К. Дебюсси, Ф. Шопе-
на, Э. Грига (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Жена олигар-
ха» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.25 Т/с «Папик 2» (16+)
20.00 «Русский ниндзя» (16+)
22.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)

00.20 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
01.25 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-7. Миссия в Москве» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
07.35 «по делам несовершенно-
летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.55, 03.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.10, 02.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.40, 02.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.15 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Мама LIFE» (16+)

09.00, 16.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
13.00 Т/с «Универ» (16+)
17.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.40 Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.30 Х/ф «Скайлайн 2» (18+)

02.20 Х/ф «Темная вода» (16+)
03.55 Х/ф «Азиатский связной» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 15.30, 17.35, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 16.50, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Денвер 
Дрим» —  «Лос-Анджелес Тем-
птейшен» (16+)
14.20, 15.35 Х/ф «Молот» (16+)
17.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия —  
Парагвай (12+)
18.55 Гандбол. Чемп. России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. ЦСКА —  «Ростов-Дон» (12+)
20.30 Футбол. ЛЧ. «Реал» —  
«Шахтер» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» —  «Атлетико» (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» —  
ПСЖ (0+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 
25 м) (0+)
04.30 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Россия —  Франция (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦА, 5 НОяБря

СУББОТА, 6 НОяБря

ЧЕТВЕрГ, 4 НОяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 14.50 Т/с «Примадон-
на» (12+)
06.45, 17.30 Культурная сре-
да (16+)
07.00 Приходские хроники (0+)
07.15, 18.45 Интересно (16+)
07.30 Всегда готовь! (12+)
08.00 Анимационный «Король 
слон» (6+)
09.10 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
11.00 Кадеты-родины дети (12+)
11.45, 23.35, 03.30 Х/ф «Темные 
лабиринты прошлого» (16+)
12.40, 21.45, 04.20 Т/с «Комис-
сарша» (12+)
14.25 Красные и белые (12+)
15.40 Анимационный «Капитан 
семи морей» (6+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45 Персона (12+)
18.15 Василий Шукшин. Сцены 
из калужской жизни (16+)
19.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
21.30 Азбука здоровья (16+)
00.25 Х/ф «Все включено. Кани-
кулы в Греции» (12+)
02.00 Х/ф «Кавказ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.00 «Доброе утро» (12+)

10.15 Д/ф «Земля» (12+)
12.15 «Земля» (12+)
14.35 «Александр Зацепин. «Мне 
уже не страшно…» (12+)
15.35 Концерт Александра За-
цепина (6+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.50 Т/с «Мата Хари» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.25 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
06.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести. День народного 
единства (12+)
11.45 Х/ф «Штамп в паспор-
те» (12+)
16.35 «Аншлаг и компания» (16+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Х/ф «Пальма» (6+)
23.20 Х/ф «Земля Эльзы» (12+)
01.25 «Россия. Нам 30 лет!» (12+)
02.25 Х/ф «Я все преодолею» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.30 Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (6+)
08.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» (12+)
09.30, 11.50 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон» (0+)
11.30, 22.00 События (16+)
12.45 Х/ф «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсо-
на» (0+)
16.35 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
18.25 Т/с «Детектив на милли-
он» (12+)
22.15 «10 самых…» (16+)
22.50 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)
23.55 Т/с «Смерть с объекти-
ве» (12+)
03.00 Т/с «Коломбо» (12+)
04.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
05.15 «Хватит слухов!» (16+)

НТВ

05.35, 08.20 Т/с «Близнец» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пусты-
ни» (0+)
12.00 Х/ф «Черный пес» (12+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)

21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» (12+)
01.45 Х/ф «Схватка» (16+)
02.55 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери (12+)
07.00, 02.45 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Минин и Пожар-
ский» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00, 23.50 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+)
11.30, 12.25, 13.45, 18.40 Живые 
мемории (12+)
11.45, 01.20 Д/ф «Ямал. Заповед-
ная зона» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее (12+)
13.55 «Дом ученых» (12+)
14.25 Х/ф «Визит дамы» (0+)
16.45 VII международный фе-
стиваль искусств П. И. Чайков-
ского (12+)
18.00 «Россия. Ставрополь. Се-
мейный портрет» (12+)
18.55 «Песня не прощается… 
1971» (12+)
19.30 Т/ф «Блаженная Ксения. 
История любви» (12+)
20.55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

22.20 Концерт Игоря Бутма-
на (12+)
02.00 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
09.55 Х/ф «Кристофер Робин» 
(6+)
12.00 Х/ф «Зачарованная» (12+)
14.05 Анимационный «Рапун-
цель. Запутанная история» (12+)
16.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
18.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
21.00 «Аватар» (16+)
00.20 Х/ф «Маска» (16+)
02.10 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
08.00 Х/ф «Анжелика —  маркиза 
ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)

16.55 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.10 Х/ф «Цена прошлого» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.25 «Перезагрузка» (16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
14.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 Х/ф «Гуляй, Вася! Свидание 
на Бали» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» —  
«Финал» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Азиатский связ-
ной» (16+)
05.20 Анимационный «Крепость: 
щитом и мечом» (6+)
06.30 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк» (0+)

08.05 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 2» (0+)
09.25 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 3» (6+)
11.00 Анимационный «Иван Ца-
ревич и Серый Волк 4» (6+)
12.35 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
14.10 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
15.35 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
17.05 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
18.30 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
20.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
21.35 Анимационный «Конь 
Юлий и большие скачки» (6+)
23.05 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
00.35 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
01.55 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
03.05 Анимационный «Карлик 
Нос» (0+)
04.25 Х/ф «Три мушкетера» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55 
Новости (16+)

06.05, 18.25, 20.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25, 17.30 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» —  «Чикаго Блисс» 
(16+)
14.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)
15.20 Футбол. ЛЧ 2000/2001. 
«Спартак» (Москва) —  «Арсе-
нал» (Лондон) (0+)
18.55 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия —  
Иран (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 
«Галатасарай» —  «Локомо-
тив» (12+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лестер» —  «Спартак» (Рос-
сия) (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА —  «Фенербах-
че» (0+)
04.00 Плавание. ЧЕ (бассейн 
25 м) (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. АСВЕЛ —  УНИКС (0+)
05.30 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» —  «Сент-Луис Блюз» 
(12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 14.50 Т/с «Примадон-
на» (12+)
06.45 Анимационный «Капитан 
семи морей» (6+)
08.05 Хочу все знать (6+)
08.15 Клен (12+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.00, 19.00 Х/ф «Два капита-
на» (12+)
11.30 Наша Марка (12+)
11.45, 03.30 Х/ф «Темные лаби-
ринты прошлого» (16+)
12.35 Т/с «Комиссарша» (12+)
14.25 Революция власть и душа 
(12+)
15.40 Анимационный «Риф. Но-
вые приключения» (0+)
16.50 Открытый диалог (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.30 Всегда готовь! (12+)
18.00 Приходские хроники (0+)
18.15 Марк Захаров. Монолог 
на двоих (12+)
18.45 Интересно (16+)
21.45 Персона (12+)
22.15 Х/ф «Отпуск за свой счет» 
(12+)
00.30 Х/ф «Третий не лишний» 
(16+)
01.45 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
04.20 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Доброе утро» (12+)
10.15 К 90-летию Игоря Маслен-
никова. «Воспоминания о Шер-
локе Холмсе» (12+)
12.15 «Воспоминания о Шерлоке 
Холмсе» (12+)
17.35 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин. Фигурное ката-
ние (12+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Юбилейный се-
зон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Иде-
альный мачо» (16+)
01.20 «Иммунитет. Токсины» 
(12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Давай поженимся!» (16+)
04.55 Т/с «Поздний срок» (16+)

РОССИЯ 1

06.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Пальма» (6+)
13.50 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
15.50 Х/ф «Укрощение свекро-
ви» (12+)
18.05, 20.30 Х/ф «Укрощение 
свекрови 2» (12+)
22.30 «Шоу большой страны» 
(12+)
00.55 Х/ф «Любимые женщины 
Казановы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.45 М/ф «Мультпарад» (0+)
06.10 Т/с «Детектив на милли-
он» (12+)
09.45, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей» (0+)
11.30 События (16+)
13.10 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсона. Со-
кровища Агры» (0+)
16.10 Х/ф «Страшная красави-
ца» (12+)
18.05 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+)

02.35 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)
04.10 Х/ф «Агата и смерть икс» 
(12+)

НТВ

04.30 Х/ф «Барсы» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+)
09.15, 10.20 Х/ф «Легенда о Ко-
ловрате» (12+)
12.00 Х/ф «Батальон» (16+)
16.20, 19.40 Х/ф «По ту сторону 
смерти» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Жара kids awards 2021» 
(0+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
04.20 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.00, 00.35 Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки» (0+)
11.35, 13.45, 14.25 Живые мемо-

рии (12+)
11.45, 02.05 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее (12+)
13.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
14.35 Х/ф «Золото Маккены» 
(16+)
16.45 Дж. Верди. «Реквием» 
(12+)
18.20 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
19.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Разум и чувства» (0+)
22.55 «Сказочная ночь». Гала-
концерт Берлинского филармо-
нического оркестра (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
09.45 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
11.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
13.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона 3» (6+)
15.40 «Аватар» (16+)
19.00 Анимационный «Холодное 
сердце» (0+)

21.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
23.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
01.05 Х/ф «Кристофер Робин» 
(6+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.30 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Докудрама «Верну люби-
мого» (16+)
11.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Девочки мои» (16+)
02.55 Х/ф «Случайная неве-
ста» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
15.00 Т/с «Игра» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.50 «Открытый микро-
фон» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)

00.30 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» —  
«Спецдайджест» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
06.00 Х/ф «Библиотекарь 2: воз-
вращение в копи царя Соломо-
на» (16+)
07.40 Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)
09.25 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+)
11.25 Х/ф «Фантастическая чет-
верка: вторжение серебряного 
серфера» (12+)
13.10 Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+)
15.20 Х/ф «Авангард: арктиче-
ские волки» (12+)
17.20 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
19.45 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.00 Х/ф «День курка» (16+)
23.55 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
01.30 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (16+)
03.10 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
04.25 Х/ф «Мерцающий» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе 
Шаркс» —  «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
08.00, 09.00, 11.55, 17.25, 03.55 
Новости (16+)
08.05, 16.45, 23.50 Все на Матч! 
(12+)
09.05, 13.00 Специальный ре-
портаж (12+)
09.25 «Игры Титанов» (12+)
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-
щее» (16+)
11.25, 19.55 Бокс. ЧМ (16+)
12.00 «Есть тема!» (12+)
13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» —  «Омаха Харт» (16+)
14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» —  «Авангард» (12+)
17.30 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
18.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
21.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.30 Х/ф «Спарта» (16+)
02.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» —  «Зе-
нит» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» —  «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Примадонна» (12+)
06.45 Х/ф «Третий не лиш-
ний» (16+)
07.00, 18.30 Персона (12+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
07.45 Анимационный «Риф. Но-
вые приключения» (0+)
09.00, 19.00 Х/ф «Два капита-
на» (12+)
11.45 Анимационный «Суперко-
манда» (6+)
13.35 Всегда готовь! (12+)
14.00 Приходские хроники (0+)
14.15 Магия вкуса (12+)
14.45 Х/ф «Отпуск за свой 
счет» (12+)
17.00 Доктор пауст (12+)
17.55 Неизвестные факты о ка-
лужской области (12+)
18.00 На спорте (12+)
21.30 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» (0+)
23.20 Наша Марка (12+)
23.35 Красные и белые (12+)
00.00 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
02.20 Х/ф «Узник замка Иф» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
07.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15, 12.15 «Воспоминания 
о Шерлоке Холмсе» (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.30 «Горячий лед». Гран-при 
2021. Турин. Фигурное ката-
ние (0+)
18.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Генералы песчаных 
карьеров» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)
04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Лекарство для ба-
бушки» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (0+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (0+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дура» (12+)
01.15 Х/ф «Любовь с испыта-
тельным сроком» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.40 Х/ф «Марья-искусни-
ца» (0+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.30 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
11.00, 11.50 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начина-
ется» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
14.35 Х/ф «Домохозяин» (12+)
18.20 Х/ф «Кукловод» (12+)
22.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
23.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» (12+)
00.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
03.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика 
советских грез» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» (12+)
05.15 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.50 Х/ф «Белое Солнце пу-
стыни» (0+)
06.20 «Михаил Жванецкий» 
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (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 телевиде-
ние» (16+)
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.45 «Международная пило-
рама» (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Наив с Симфоническим 
оркестром (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Барсы» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
09.35 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.00, 00.30 Х/ф «Черный 
принц» (6+)
11.35, 13.45, 14.35 Живые ме-
мории (12+)
11.45, 02.00 Д/ф «Неизвестный 
Мадагаскар» (12+)
12.40 Большие и маленькие. 
Лучшее (12+)
13.55 Д/ф «Время открытий» 
(12+)
14.50 Х/ф «Ограбление» (16+)
16.40 Большой мюзикл. Ка-
стинг (12+)
18.20 Х/ф «Формула люб-
ви» (0+)
19.50 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
20.40 Х/ф «Золото Маккены» 
(16+)
22.45 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 12.40 «Уральские пель-
мени. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Купите это немедлен-
но!» (16+)
11.05 «Суперлига» (16+)
12.45 Анимационный «Король 
Лев» (6+)

15.05 Анимационный «Холод-
ное сердце» (0+)
17.05 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
19.05 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Вла-
дычица тьмы» (6+)
23.25 Х/ф «Зачарованная» (12+)
01.25 Х/ф «Фокус» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
10.40 Т/с «Если у вас нету 
тети…» (16+)
18.45, 21.50 «Скажи, подру-
га» (16+)
19.00 Т/с «Любовь мерьем» 
(16+)
22.05 Х/ф «Анжелика —  марки-
за ангелов» (16+)
00.35 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
02.40 Х/ф «Анжелика и ко-
роль» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бузова на кухне» (16+)

10.30, 17.00 «Однажды в Рос-
сии. Спецдайджесты-2021» 
(16+)
11.00 «Однажды в России» (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 «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл-2016» —  
«Спецдайджест» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Х/ф «Мерцающий» (16+)
05.40 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» (16+)
06.45 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.00 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
12.05 «Военная тайна» (16+)
13.05 «Совбез» (16+)
14.05 Документальный спец-
проект (16+)
15.10 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Адская работа: на что мы 
готовы за деньги?» (16+)
17.10 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» (16+)

19.10 Х/ф «Братство» (16+)
21.25 Х/ф «9 рота» (16+)
00.10 Х/ф «Война» (16+)
02.30 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» —  «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
06.30, 08.55, 13.35, 15.30, 22.50, 
03.55 Новости (16+)
06.35, 15.35, 22.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)
09.10 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
09.25 Х/ф «Воскрешая чемпи-
она» (16+)
11.45, 13.40 «Игры Титанов» 
(12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Крылья Со-
ветов» —  «Химки» (12+)
18.25 Плавание. ЧЕ (бассейн 
25 м) (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» —  «Фиоренти-
на» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (12+)
00.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Бордо» —  ПСЖ (12+)
01.00 Бокс. ЧМ (16+)
02.10 Теннис. Кубок Билли Джин 
Кинг. Финал (0+)
04.00 Бокс. Сауль Альварес про-
тив Калеба Планта (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ВОСКрЕСЕНЬЕ, 7 НОяБря
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Суперко-
манда» (6+)
07.50 М/ф «Мойдодыр» (0+)
08.05 Культурная среда (16+)
08.20 Всегда готовь! (12+)
08.45 Приходские хроники (0+)
09.00 Х/ф «Два капитана» (12+)
11.30 На спорте (12+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.15 Детский канал (6+)
13.45 Клен (12+)
14.00 Откровенно о важном (12+)
14.30 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
18.45 Боровск-музей под открытым 
небом (6+)
19.00 Х/ф «Узник замка Иф» (12+)
22.50 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
00.30 Х/ф «Цвет неба» (12+)
02.15 Х/ф «Битва за скайарк» (16+)
03.40 Скорая небесная (12+)
04.35 Х/ф «Трембита» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 К 80-й годовщине. «Парад 
1941 года на Красной площа-
ди» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Детский «КВН» (6+)
15.05 К юбилею Клуба Веселых 
и Находчивых. «60 лучших» (16+)
17.25 «Три аккорда». Финал (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «На острие» (12+)
23.35 К 70-летию легендарного 
музыканта «Вселенная Стаса На-
мина» (16+)
00.50 Юбилей группы «Цве-
ты» (12+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

05.20, 03.10 Х/ф «Васильки для Ва-
силисы» (12+)
07.15 «Устами младенца» (0+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Когда все дома» (0+)
09.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.15 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-
эты» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Пара гнедых» (16+)

ТВ ЦЕНТР

08.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдо-
та» (12+)
09.50 Выходные на колесах (6+)
10.20 Д/ф «Стас Намин. Между ро-
ком и судьбой» (12+)
11.30, 23.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмори-
стический концерт (12+)
15.40 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)

19.25 Х/ф «Тихие люди» (12+)
23.25 Х/ф «Домовой» (16+)
01.25 Х/ф «Кукловод» (12+)
04.15 Д/ф «Никита Хрущев. Как ска-
зал, так и будет!» (12+)
04.55 Д/ф «Игорь Тальков. Послед-
ний аккорд» (12+)
05.30 Х/ф «Синдром жертвы» (12+)

НТВ

05.45 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Черноморский цугцванг. Ги-
бель теплохода «Армения» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.00 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.25 Х/ф «Черный пес» (12+)

РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
09.05, 14.40 Живые мемории (12+)
09.20 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.00, 00.40 Х/ф «Версия полков-
ника Зорина» (0+)
11.30, 02.05 Диалоги о живот-
ных (12+)
12.10 Невский ковчег. Теория невоз-
можного. Борис Кустодиев (12+)
12.40 Большие и маленькие. Луч-
шее (12+)

13.45 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
14.50 Х/ф «Разум и чувства» (0+)
17.05 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес» —  2021. Юби-
лейный гала-концерт (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/с «Мировая литература 
в зеркале Голливуда» (12+)
21.00 Х/ф «Ограбление» (16+)
22.50 Специальный концерт Вен-
ского филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
11.55 «Полный блэкаут» (16+)
13.00 «Форт Боярд» (16+)
15.00 «Русский ниндзя» (16+)
17.00 «Суперлига» (16+)
18.30 Х/ф «Малефисента. Владычи-
ца тьмы» (6+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Темный Фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.35 Х/ф «Невезучий» (12+)
03.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.45 Х/ф «Список желаний» (16+)
14.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
18.45 «Пять ужинов» (16+)

19.00 Т/с «Любовь мерьем» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
00.10 Х/ф «Анжелика и Султан» 
(16+)
02.10 Х/ф «Случайных встреч 
не бывает» (16+)
05.25 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.55 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
09.30 «Мама LIFE» (16+)
10.00 Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+)
14.30 Х/ф «Наша Russia: Яйца судь-
бы» (16+)
16.15 Х/ф «Самый лучший фильм» 
(16+)
18.15 Х/ф «Самый лучший фильм 
2» (16+)
20.00 «Звезды в Африке» (16+)
21.00 Т/с «Игра» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Михаил Га-
лустян» (18+)
00.00 Х/ф «Самый лучший фильм 
3-ДЭ» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.25 Х/ф «Над законом» (16+)
08.10 Х/ф «Смерти вопреки» (16+)
10.10 Х/ф «День курка» (16+)
12.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
14.20 Х/ф «Меч короля Арту-

ра» (16+)
16.45 Х/ф «Темная башня» (16+)
18.35 Х/ф «Конг: остров чере-
па» (16+)
20.55 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
23.55 «Военная тайна» (16+)
01.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
04.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Сауль Альварес против 
Калеба Планта (16+)
07.30, 08.55, 13.35, 03.55 Ново-
сти (16+)
07.35, 16.00, 00.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 М/ф «Приходи на каток» (0+)
09.10 М/ф «Спортландия» (0+)
09.25 Х/ф «Убойная команда» (16+)
11.45 «Игры Титанов» (12+)
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС —  ЦСКА (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ростов» —  «Ру-
бин» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (12+)
00.45 Футбол. Чемп. Италии. «Ми-
лан» —  «Интер» (0+)
02.45 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (0+)

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро-Фоминска 

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

8 915 894 56 00

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется УБОРЩИЦА  
8-910-915-56-06

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Реклама.
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

ПОЛЮБИ КАМЕРУ, И ОНА 
ПОЛЮБИТ ТЕБЯ

Телерадиокомпания 
«НикаТВ» объявила ка-
стинг для детского про-
екта «КленТВ». К участию 
в нем приглашались ре-
бята, которым умеют гра-
мотно писать и говорить, 
а самое главное —  не бо-
ятся камеры.

Объявление о кастинге 
попалось на глаза маме 
Даниила Марии, которая 
к слову, тоже является 
продвинутым блогером —  
в своем аккаунте она рас-
сказывает подписчикам 
о травах, чаях, варенье 
и специях. Мама предло-
жила сыну отправить свою 
заявку. Даниил так и сделал —  
написал со своего аккаунта 
и стал ждать ответа. Тот пришел 
практически сразу —  редакторы 
оценили блог юного обнинца, от-
метив, что мальчик отлично его 
ведет и совершенно раскован-
но чувствует себя перед каме-
рой. Так что —  добро пожаловать 
на кастинг!

Кстати, к участию приглаша-
лись ребята от 14 лет, а Даниилу 
сейчас только 12. Но редакцию 
канало это не смутило —  очень 
уж хорош этот паренек в кадре! 
В ходе самого кастинга (очного 
собеседования), всем участни-
кам были даны задания: выучить 

текст и пересказать его, порабо-
тать с телесуфлером —  прочитать 
текст по бегущей строке, расска-
зать о себе и своих увлечениях. 
Ребята узнали, как построена ра-
бота на телекомпании, побыва-
ли в ее сердце —  студии. В итоге 
были отобраны самые стрессоу-
стойчивые и телегеничные. Всего 
10 юношей и девушек, которые 
теперь будут работать в команде 
телеканала. Среди них и обни-
нец Даниил.

Предполагается, что у каждого 
из ребят будет своя рубрика —  
они будут рассказывать о пого-
де, природе, путешествиях, моде 
и так далее.

«ЛИЧНЫЙ АККАУНТ —  ЭТО КАК 
ВТОРОЙ ПАСПОРТ»

Кстати, аккаунт Даниила при-
влек внимание и представителей 
«Мосфильма», вместе с мамой они 
ездили в Москву и общались с по-
мощником режиссера будущего 
фильма, однако из-за пандемии 
съемки пока так и не начались. 
Но уже сейчас понятно —  парня 
ждет большое будущее!

Как рассказала нам его мама 
Мария, обрести уверенность перед 
камерой Даниилу помогла Лига 
Блогеров академии «Технолаб», 
где ее сын постигает современ-
ные тренды по ведению аккаунта.

— Сегодня личный аккаунт —  
это как второй паспорт, —  счи-
тает Мария. —  Для творческого 
ребенка, который грамотно и ин-
тересно ведет свой Инстаграм —  
это шанс показать себя перед 
будущими работодателями, ка-
стинг-директорами, которые 
могут пригласить на пробы. Соц-
сети позволяют сразу понять, чем 
увлекается ребенок, в какие про-
екты его можно привлечь.

Сегодня дети уже с малых лет 
умеют пользоваться телефона-
ми и интернетом, и оградить их 
от этого крайне сложно. Но зато 
можно направить их интерес 
к гаджетам и соцсетям, так ска-
зать, в мирное и полезное русло.
«БЛОГИНГ —  ЭТО ТЯЖЕЛЫЙ, 
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ТРУД»

— Наша задача —  научить ре-
бят вести свой блог конструк-
тивно, —  рассказывает директор 
«Технолаба» Александра ЧЕР-
НАТ. —  Мы всегда говорим детям: 

вы можете, конечно, выкладывать 
все, что угодно, то что считаете 
модным, прикольным и моло-
дежным, но когда вы вырастите, 
за вами будет тянуться шлейф ва-
ших прошлых видео, потому что 
интернет, как известно, помнит 
все. Поэтому мы призываем ребят 
создавать тематические блоги, 
где они рассказывают об учебе, 
о своей жизни, об отдыхе, увле-
чениях и о дополнительном обра-
зовании. Мы хотим показать, что 
даже без мата, агрессии и про-
вокационных видео блог может 
быть интересным!

По  с ловам А лекс ан д ры, 
в «Технолаб» часто приходят 
ребята и говорят: «Хочу быть 
блогером!», но при этом дале-
ко не все представляют, что это 
за деятельность.

— Блогинг —  это тяжелый, 
ежедневный труд, —  говорит 
руководитель академии. —  Нуж-
но постоянно фонтанировать 
идеями, придумывать темы, 
писать тексты, проверять их 
на ошибки и многое другое. 
Это сложный процесс, отнима-
ющий много времени. То, что ты 
зарегистрировался на какой-
то онлайн-площадке, не озна-
чает, что завтра у тебя будет 
много подписчиков —  чтобы 
их заинтересовать, придется 
потрудиться.

Как считает Александра Чер-
нат, родителям не стоит пугать-
ся того, что их ребенок увлекся 
социальными сетями —  скорее 
всего предотвратить это бу-
дет невозможно, но зато мож-
но «возглавить» этот процесс: 
поддержать будущего блоге-
ра, помочь ему обучиться вести 
свой блог, ведь это может стать 
отличным подспорьем для его 
будущей профессии, если, на-
пример, он захочет стать журна-
листом, оператором, режиссером 
или актером. Так что бороться 
не нужно —  нужно помогать!

ЮНЫЙ БЛОГЕР ИЗ ОБНИНСКА СТАЛ ОДНИМ ЮНЫЙ БЛОГЕР ИЗ ОБНИНСКА СТАЛ ОДНИМ 
ИЗ ВЕДУЩИХ НА ДЕТСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИИЗ ВЕДУЩИХ НА ДЕТСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Ровно год назад, в рамках творческого проекта «20 

до 20», где мы знакомили читателей с талантли-
выми ребятами, добившимися успеха до 20 лет, 

у нас выходил материал о юном блогере Данииле ШУ-
СТИЦКОМ. В течение года у него произошло много ра-
достных событий, главное из которых —  прохождение 
кастинга на роль ведущего на детском канале!

ПЯТЬ ПРИЧИН ПРОЙТИ КУРС ПО БЛОГИНГУ:
➊ Развивается креативное мышление

➋  Развивается критическое мышление (критическое 
отношение к информации в Интернете, 
перепроверка фактов)

➌  Коммуникация (презентация себя, правильное 
общение в сети, высказывание своей точки зрения, 
поиск единомышленников)

➍  Работа в команде (работа над проектами в составе 
команды)

➎  Ребенок обучится актерскому и ораторскому 
мастерству и пр.
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КАЛЕЙДОСКОП

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

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

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных

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

с  28 по 31 октября
«ВЕНОМ 2» 2D (США), 
фантастика 16+.
большой зал:
28 октября в 16:30, 20:45; 
29 октября в 12:30, 20:45; 
31 октября в 10:15, 20:45;
малый зал:
30 октября в 21:00;

«НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ» 2D 
(Великобритания, США), 
боевик 12+.
большой зал:
30 октября в 20:30;
малый зал:
28 октября в 17:45;

«СЕМЕЙКА АДДАМС: 
ГОРЯЩИЙ ТУР» 2D 
(Великобритания, Канада, 
США), мультфильм 12+.
большой зал:
28 октября в 14:30; 
29, 31 октября в 16:30; 
30 октября в 18:30;

«НЕИСПРАВИМЫЙ РОН» 
2D (США, Великобритания, 
Канада), мультфильм 6+.
большой зал:
28 октября в 18:30; 
29 октября в 10:15; 
30 октября в 12:00; 

31 октября в 12:15;
малый зал:
28 октября в 10:00; 
30 октября в 10:15;

«ДРАКУЛОВ» 2D (Россия), 
комедия 16+.
большой зал:
30 октября в 10:00;
малый зал:
28 октября в 21:00; 
29 октября в 10:20, 
15:45; 30 октября в 16:45; 
31 октября в 10:20, 21:00;

«ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ» 2D 
(Великобритания, США), 
ужасы 18+.
малый зал:
28, 31 октября в 12:15; 
29 октября в 17:45; 
30 октября в 18:45;

«УЧЁНОСТИ ПЛОДЫ» 2D 
(Россия), драма 12+.
малый зал:
28, 31 октября в 14:25; 
29 октября в 12:20; 
30 октября в 13:30.

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.



10 ноября 
в 19.00 ВИА «Поющие гитары» О+

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

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

ДОМ,
ЧТОБЫ
ЖИТЬ

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

Россия, г. Обнинск,
ул. Белкинская, д. 8

Ре
кл

ам
а.
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

 – Информационное обеспtечение в рамках госконтракта 
с Законодательным Собранием Калужской области

 – Публикация на правах рекламы. Редакция не несет 
ответственности за содержание рекламных материалов
Заказ № 3422* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

 Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва» 
Адрес:  141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Р

ВОПРОСЫ № 42:
1. Кто проигнорировал приглашение депутатов?
2. Жители какого дома вышли против трактора?

3. Сколько в этом году потратили на ремонт Северного въезда?
4 .Имя блогера, прошедшего кастинг на детское ТВ?

5. Сколько штрафов оплатила авто-леди?

Ответы № 41:
1. 1000

2. На Киевское шоссе
3. Энгельса, 21

4 180
5. На 8%

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

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

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ответы на сканворд № 41 (801) от 21.10.2021

Ре
кл

ам
а.

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

ОСОБЕННОСТИ МЕНЮ
Предлагаемые у нас бизнес-ланчи 

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

В бизнес-ланчах представлены 
комплексы из

 супов;
 горячих блюд и гарниров;
 салатов;
 напитков.

Блюда готовятся по традиционным 
рецептам из самых свежих продуктов.

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

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

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

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

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

balabadgo/ Мы в ВК: vk.com/
balabadgo

БАЛАБАДЖО

ЯПОНСКАЯ
КУХНЯ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТА�	А ПО �О�ОДУ

 8-903-810-12-21

Ре
кл

ам
а.

На этой неделе по-
бедителем конкурса 

сканвордов от «Теди» 
стала наша постоян-

ная читательница 
Надежда КАГЛИК. На-

дежда Семеновна 
и ее супруг Анатолий 
Иванович участвуют 

в розыгрыше каждую 
неделю и становились 
обладателями приза 
уже много раз. И вся-
кий раз нам приятно 

вручать им заслужен-
ный подарок! По-

здравляем и ждем их 
в редакции вновь!

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

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

30 ОКТЯБРЯ 
в 12.00 Обнинский Театр сказок 

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

31 ОКТЯБРЯ 
в 18.00 Концерт заслуженного 

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

1 НОЯБРЯ 
в 19.00 Максим Аверин. Спек‑

такль «Научи меня жить». 12+

3 НОЯБРЯ 
в 19.00 Музыкальный театр «Пе‑

тербургская оперетта». Г. Гладков 
«Собака на сене». 6+

5 НОЯБРЯ 
в 19.00 концерт Инны Вальтер 

«Дымом лечилась».12+

7 НОЯБРЯ 
в 18.00 Санкт‑Петербургский те‑

атр танца «Искушение» представ‑
ляет шоу под дождём 4 «Мужчина 
vs Женщина». 12+

13 НОЯБРЯ 
в 18.00 Обнинский драматиче‑

ский театр им. Бесковой В. П. Про‑
винциальные злословия в двух 
действиях «Страсти в Мордасах», 
по мотивам повести Ф. М. Достоев‑
ского «Дядюшкин сон». Режиссёр 
Елена Черпакова. 12+



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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  


